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Хирургическая практика
началась в госпиталях
1 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 100 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî
â ïÿòèäåñÿòûå-øåñòèäåñÿòûå ãîäû
õèðóðãà Ô¸äîðà Òèõîíîâè÷à
Èâàñåíêî стр. 3

В
 понедельник, 27 апреля, экипаж ДПС в составе лейте�
нантов полиции Павла Банникова и Олега Гордиенко
заступил на дежурство. Сотрудники патрулировали ули�

цы города, когда из дежурной части поступило сообщение,
что в озере по улице Воскресенской тонет человек. Патруль�
ная машина находилась недалеко от места происшествия, и
полицейские поспешили на помощь.

Действительно, в водоёме тонул мужчина, который запу�
тался в рыболовных сетях. Не раздумывая, Павел Банников
скинул с себя верхнюю одежду и бросился к утопающему.
Вместе с местным жителем они вытащили продрогшего и ис�
пуганного мужчину на берег. В это время Олег Гордиенко
вызвал скорую помощь. Подъехавшие медики сразу же дос�
тавили пострадавшего с признаками переохлаждения в АРБ.
А лейтенант Банников, переодевшись в сухую форму, про�
должил дежурство. Позже купальщик признался, что решил
освежиться после выпитого спиртного.

Спасение утопающего —
дело рук сотрудников ДПС
Íà ïîìîùü òîíóâøåìó ìóæ÷èíå ïðèøëè
ëåéòåíàíòû ïîëèöèè Ïàâåë Áàííèêîâ è Îëåã Ãîðäèåíêî

ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Кувшины и вазы —
из… туалетной бумаги
Àííà Åãîðîâíà Ñåðåáðÿêîâà
èç Êðóòîëîæíîãî ñîçäà¸ò
óäèâèòåëüíûå âåùè
èç îáû÷íûõ ìàòåðèàëîâ
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Уважаемые читатели и рекламодатели!
В праздничные дни редакция газеты «Образ Жизни»

будет работать по обычному графику.
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Уважаемые томичи,
жители Томской области!

Сегодня я обращаюсь к вам не только как гу�
бернатор к гражданам, но и как охотник к охотни�
кам. Два раза в год, весной и осенью, походы в тайгу
для нас — весь смысл жизни. Мы иногда так се�
мейных праздников не ждём, как этого зова при�
роды. Так вот, друзья: весенней охоты впервые за
60 лет у нас не будет. И вот почему.

Конечно, главная причина — это эпидемия. Я
уже говорил: эпидемия заставила нас жить другой
жизнью, которая совсем не похожа на привычную.
В этой новой жизни дети учатся не в школе, а дома,
в этой жизни безлюдны храмы на Пасху, а 9 Мая
впервые не будет парада Победы. Многие спраши�
вают: ну а при чём тут охота на пернатую дичь, нас
же, охотников, мало в лесу? Да при том, что весен�
нюю охоту запретили практически все наши сосе�

ди: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская
области, Алтайский и Красноярский края. Разре�
шим мы — все сибиряки немедленно будут у нас, а
то и москвичи подтянутся. С нашими расстояниями
границы мы не перекроем, на каждой опушке пас�
портный контроль не поставим. Вы же не хуже меня
знаете: охота пуще неволи.

Мы не можем допустить паломничества в наши
леса, в нашу глубинку. Вы ведь знаете, что корона�
вирус уже проник не только в города, но и в уда�
лённые сёла. Мы отслеживаем сотни контактов с
больными. И, конечно, нам не нужны новые риски.
Мы не можем и не будем ставить под угрозу здоро�
вье жителей наших сельских и северных террито�
рий. Только представьте себе, что будет, если на�
кануне посевной мы введём карантин в сельхоз�
предприятиях, фермерских хозяйствах. Стоят ли
эти несколько дней и две�три утки таких вот рис�
ков? Вот и я думаю, что не стоят.

Мне очень тяжело далось это решение. Я ведь за
последние несколько десятилетий не пропустил ни
одного охотничьего сезона. До своего губернатор�
ства, в течение восьми лет своей южной ссылки,
дважды в год, весной и осенью, я прилетал в род�
ную Томскую область, брал ружьё и отправлялся
вместе с друзьями на свои любимые севера, в Кар�
гасокский район. И за восемь лет, что я губернатор,
не пропустил ни одной охоты. Но вот эту — пропу�
щу. Потому что если хотя бы один охотник этой вес�
ной вернётся из леса больным и заразит свою се�
мью, я этого себе никогда не прощу. И как губерна�
тор, и как обычный томич. Поверьте, не стоят жизнь
и здоровье любимых людей никакой охоты. Даже
такой замечательной охоты, как у нас в Сибири.

Поэтому в мае 2020�го мы, охотники, останемся
дома и будем терпеливо ждать сентября. Заодно и
природе дадим отдохнуть. Все охотники, успевшие
купить путёвки на весеннюю охоту, могут смело вос�
пользоваться этими путёвками осенью. Вложенные
деньги не пропадут. Для местных охотников мы уве�
личим квоты на добычу дичи и зверя на осенне�зим�
ний период 2020 — 2021 годов. И добычи, уверен,
будет много. А пока давайте сожмём всю волю в
кулак и перетерпим. Думаю, сможем. Мы же мужи�
ки, да ещё из Сибири! Ну что, уговор?

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Вирус пуще охоты
Îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà ê îõîòíèêàì

Ñ Ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!

Уважаемые жители Томской области!
От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник любят россияне разных поколений. Первомай де�

сятки лет был и остаётся символом единения, сплочённости, согласия
и мирного труда.

Именно единство, чувство локтя и взаимовыручка нашего народа
всегда помогали преодолевать любые трудности и испытания. Един�
ство особенно актуально сейчас. В этом году Праздник Весны и Труда
жители Томской области впервые отметят не на шествиях и массовых
гуляниях в городах и районах. Но только так, сообща, мы быстрее и с
меньшими потерями победим распространение коронавирусной инфек�
ции, вернёмся к привычной жизни, к развитию и созиданию.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимиз�
ма, новых свершений и прекрасного весеннего настроения!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Как будем нынче отмечать
День Победы?
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò â ôîðìàòå îíëàéí

Многие интересуются, как в связи со сложившейся в стране
обстановкой будет проходить в нашем городе празднование
75�летнего юбилея Победы. На этот вопрос нам ответил начальник
управления культуры, спорта и молодёжи Сергей ЕФИМЕНКО:

— Очень печально, что из�за введённого режима самоизо�
ляции в этом году мы не сможем отметить широко и ярко, как
планировалось, 75�летний юбилей Великой Победы. Однако
дань уважения и памяти сможет выразить каждый желающий,
возложить цветы к подножию памятника и стелам. На площади
Победы 9 мая будет гореть Вечный огонь, территорию украсят
флаги, с утра зазвучат песни военных лет. Традиционный ми�
тинг будет перенесён в формат онлайн, как и другие мероприя�
тия: праздничный концерт с участием творческих коллективов
района, поздравления от представителей власти и руководите�
лей предприятий. Вечером состоится показ спектакля, который
был поставлен в честь 70�летия Победы. Всё это можно будет
увидеть на большом интерактивном экране, установленном воз�
ле площади праздников.

Накануне праздника на площади Победы сделана под,
светка памятника Родине,Матери и установлены фонари.

На 27 апреля был зафиксирован подъём воды в реке Чулым на 13 сантиметров.
На вчерашний день — 8 сантиметров. Самые большие скачки были зарегистриро�
ваны 10 апреля, когда вода поднялась на 78 сантиметров, и 19 апреля —
на 48 сантиметров. До критической отметки, которая установлена на уровне 870
сантиметров, остаётся ещё 104 сантиметра.

Чулым вышел из берегов
Ïàâîäêîâàÿ ñèòóàöèÿ ïîä êîíòðîëåì

В ДТП пострадала семья
Òðàâìû ïîëó÷èëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà

Днём 25 апреля на улице Мичурина произошла ава�
рия, которую спровоцировал водитель ГАЗ�5201. Муж�
чина въехал на Т�образный перекрёсток с второстепен�
ной дороги, не предоставив тем самым право преиму�
щества автомобилю «Жигули», двигавшемуся по глав�
ной. В результате столкновения мужчина�водитель и три
члена его семьи, в том числе 15�летний ребёнок, с трав�
мами были доставлены в больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Число укушенных
растёт
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ ðåçêî
âûðîñëî êîëè÷åñòâî ëþäåé,
ïîñòðàäàâøèõ îò óêóñà êëåùåé

Рано установившаяся тёплая погода так
и манит людей проводить свободное время
на природе, где людей подстерегает такая
опасность, как клещи. Напомним, что пер�
вый случай присасывания опасного членис�
тоногого зарегистрирован в нашем районе
8 апреля. На 29 апреля было уже 150 уку�
шенных. Только за последнюю неделю за
медпомощью обратились 106 асиновцев, из
них 30 — дети. В соседнем Первомайском
районе примерно такая же статистика: 101
укушенный (25 детей) за неделю. Вполови�
ну меньше пострадавших в Зырянском рай�
оне — 40  человек (23 ребёнка).

На исследование был взят 61 экземпляр
(56 — у асиновцев, 5 — у первомайцев). Ни
у одного из клещей, снятых с пострадавших,
не выявлено болезнетворного начала.

В огненном кольце
Êàæäûé ÷åòâ¸ðòûé ïîæàð â âåñåííåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå
âûæèãàíèÿ ñóõîé ïðîøëîãîäíåé òðàâû

С 14 апреля огнеборцам при�
шлось 25 раз выехать на тушение
горевшей сухой травы. На сегод�
няшний день от палов пострада�
ло 26 гектаров земли. Примерно
девяносто процентов возгораний
зафиксировано вдоль автомо�
бильных трасс. Большинство вы�
ездов на тушение палов работни�
ки МЧС совершили на территории
Асиновского городского поселе�
ния. Также были выезды в Ново�
Кусковское, Ягодное и Больше�
Дороховское поселения.

От огня пострадали и жилые
строения. 23 апреля произошёл

пожар в трёхкомнатной кварти�
ре по улице Тимирязева. В это
время дома находился ребё�
нок, которому удалось само�
стоятельно выбраться наружу и
дождаться пожарных. В ре�
зультате пожара пострадали
комната и коридор. 25 апреля
произошло загорание на улице
Гагарина, 4. В тот же день из�
за нарушения правил эксплуа�
тации печи в одном из домов в
деревне Вознесенка сгорели
крыша и веранда.

ОНД Асиновского района
напоминает, что запрещается

разведение костров во дворах и
на приусадебных участках вбли�
зи строений. Необходимо очи�
щать территории, прилегающие
к постройкам, от мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и
т.п. Не сжигайте сухую прошло�
годнюю траву и не разжигайте
костры в запрещённых местах:
это может привести к непопра�
вимым последствиям. За нару�
шение правил пожарной безо�
пасности предусмотрена адми�
нистративная ответственность.

По информации ОНД
Асиновского района.
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Сам пробивал
себе в жизни дорогу

Родиной Фёдора Ивасенко был Ал�
тайский край. Когда его родителей рас�
кулачили и сослали в Бакчарский район
Томской области, восьмилетнего Федю
и его старшую сестру, которые остались
в деревне, определили в детский дом го�
рода Новосибирска. Так дети при живых
родителях стали сиротами. После седь�
мого класса Фёдор поступил в медучи�
лище, получил специальность фельдше�
ра. Следующей ступенью стал Новоси�
бирский мединститут. Парень жадно тя�
нулся к знаниям и ради науки, и ради по�
вышенной стипендии. В вузе всерьёз ув�
лёкся лыжными гонками. Забегая впе�
рёд, скажу, что спорт в его жизни все
последующие годы занимал особое ме�
сто. Ивасенко стал мастером спорта
СССР, выступал на всесоюзных соревно�
ваниях, был чемпионом Сибири и Даль�
него Востока. Его имя было широко из�
вестно в спортивных кругах области и за
её пределами.

В 1939 году, когда началась советс�
ко�финская война, студент�третьекурс�
ник сменил белый халат на солдатскую
форму. В сороковом хорошо зарекомен�
довавшего себя рядового Ивасенко на�
правили в артучилище, а потом — снова
испытание войной: грянул 1941 год.

— Папа, получивший в Великой Отече�
ственной войне лишь несколько лёгких
ранений, считал, что выжить ему удалось,
потому что уже понюхал пороха на финс�
кой и получил отличную подготовку в арт�
училище, — вспоминает дочь Ивасенко
Нина Фёдоровна, которую нам удалось
разыскать в Томске. —  Он говорил, что
боялся только одного — попасть в плен,
поэтому всегда берёг последний патрон
для себя. Его лучший друг, редактор рай�
онной газеты Алексей Алексеевич Смагин,
с которым он часто встречал 9 Мая, всегда
говорил мне: «Твой отец — ГЕРОЙ!»

Оперировать учился на войне
Фёдор, служивший в артиллерийском

полку, не только выполнял свои прямые
обязанности, но и часто выносил с пере�
довой раненых, оказывал им первую ме�
дицинскую помощь. А война тем време�
нем отнимала жизни не только у солдат,
но и у санитарок, военных врачей. Когда
хирургов стало не хватать, Ивасенко до�
пустили к операциям: сначала он ассис�
тировал, а потом уже сам взял в руки
скальпель.

— Папа рассказывал, что в начале
1945 года к ним прибыл генерал меди�
цинской службы и, оценив его успехи и
старания, пригласил продолжить учёбу в
Ленинграде, — рассказывает дочь Нина.
— От такого нельзя было отказываться:
сам генерал предлагал! А отец дерзнул,
за что попал в карцер. Но всё же не по�
менял своего решения: ещё шла война, и
папа, как истинный коммунист, не мог
оставить фронт.

Война закончилась для лейтенанта
медицинской службы Ф.Т.Ивасенко в Че�
хословакии. Ещё целый год после капи�
туляции Германии он спасал жизни ране�
ных в госпитале и только в 1946 году де�
мобилизовался. Его боевые заслуги были
отмечены орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1�й степени, меда�

лями «За победу над Германией», «За
оборону Москвы», «За боевые заслуги».

Продолжить обучение фронтовик ре�
шил в Томском мединституте, где препо�
давал известный в те годы хирург�новатор
А.Г.Савиных. Учился на «отлично», был
сталинским стипендиатом. В 1949 году по�
лучил красный диплом и по распределению
попал в клинику к Андрею Григорьевичу,
где стал одним из его лучших учеников и
продолжал набираться опыта.

В 1952 году Фёдора Тихоновича от�
правили в служебную командировку на
Дальний Восток в военный госпиталь, но
вместо обещанного месяца в приказном
порядке обязали прослужить год. Он
ослушался и уехал, потому что в Томске
его ждали жена, дочка и родители, ко�
торых перевёз к себе. В судьбу своего
ученика вмешался сам Савиных, кото�
рый, понимая, какие могут быть послед�
ствия за нарушение приказа, подыскал
для Ивасенко место в Асиновской боль�
нице, где он проработал 15 лет, в том
числе 6 лет — главврачом.

Возглавил
районную больницу

— Семье дали двухкомнатную квар�
тиру в бараке на улице 9 Мая. На этом
месте сейчас располагается бассейн, —
рассказывает сын Ивасенко Александр
Фёдорович, который и сейчас живёт в
Асине. — Районная больница находи�
лась тогда на улице Чернышевского.
Вместе с отцом там работала дермато�
венерологом наша мама Валентина Афа�
насьевна, с которой он познакомился
ещё в мединституте. Папа пропадал на
работе и когда был рядовым хирургом,
и когда возглавил больницу: уходил —
мы ещё спали, приходил — уже спали.
Бывало, не успеет переступить порог, как
за ним приезжают.

В то время в квартире Ивасенко по�
явилась по тем временам невиданная
роскошь — стационарный телефон, ко�
торый мог зазвонить в любое время су�
ток. Обычный рабочий день главврача
начинался в 6 утра. Сначала он проводил
осмотр пациентов, потом проверял сани�
тарное состояние помещений. К этому
Ивасенко относился очень педантично:
смоченным водой клочком ваты прохо�

дил по поверхностям любого предмета.
В 8 утра — пятиминутка, где ставились
задачи на день.

Ивасенко считал, что пятьдесят процен�
тов успеха восстановления пациентов за�
висит от ухода за ними. Поэтому сам часто
дежурил у постели больного. Его дети
вспоминают, как однажды отец заразился
корью от мальчика и очень тяжело пере�
носил болезнь. Думал, не выкарабкается...

Ветерану здравоохранения Зое Ми�
хайловне Жуйковой посчастливилось
работать вместе с супругами Ивасенко.
Об этом у неё только положительные
воспоминания:

— Я приехала в Асиновскую больни�
цу в 1957 году после получения специаль�
ности педиатра. На работу меня принимал
Фёдор Тихонович. Ему тогда сорока лет
не было. Красивый, молодой, спортив�
ный, с очень волевым характером. По�
смотрел на меня и покачал головой: «Как
ты будешь работать?» Дело в том, что я
ходила на протезе. А в городе в то вре�
мя дороги были очень плохие. Ну как мне
участок обслуживать? Главврач пореко�
мендовал пройти переобучение. Больни�
це требовались узкие специалисты, и я
стала окулистом. Вот такой он был муд�
рый и практичный человек. И хирург гра�
мотный.

Спасибо, доктор!
Опыт работы в военном госпитале

помог Фёдору Тихоновичу успешно про�
водить операции различной сложности и
профиля, вплоть до гинекологических.

— Уже когда отца не было в живых,
одна из его пациенток ежегодно 27 мар�
та, в день рождения своих дочерей�близ�
няшек, которым он помог появиться на
свет, звонила нам со словами благодар�
ности, — рассказывает Александр.

Свою признательность благодарные
пациенты выражали не только устно, но
и через СМИ. Я нашла в интернете обзор
писем под заголовком «Не место красит
человека», опубликованный в областной
газете «Красное знамя» от 29 ноября
1963 года. Там была рассказана история
семьи Липовцевых из села Сергеево.

«У них заболел сын Серёжа, — пишет
журналист Вл. Зуев. — Диагноз: перито�
нит на почве гнойного аппендицита. В сво�
ей больнице получить помощь не удалось,

требовалась операция. Врачи не скрыва�
ли, что положение мальчика безнадёжно.
Хирурга Пышкино�Троицкой больницы,
куда доставили Серёжу, не оказалось на
месте. На машине скорой помощи маль�
чика увезли в Асино. В 11 часов вечера
его положили на операционный стол. Хи�
рург Фёдор Тихонович Ивасенко начал
очередную битву со смертью. Эта битва
продолжалась и после операции. Пять
суток Серёжа находился на той тончай�
шей нейтральной черте, что отделяет
жизнь от смерти. И все пять суток у его
постели дежурили врачи, сёстры, няни.
Были испробованы все средства. Смерть
не отступала. Потребовалось срочное
вливание крови. После этого здоровье
мальчика пошло на поправку. Сейчас Се�
рёжа возвратился в свой шестой класс.
Родители выносят большую благодар�
ность трудолюбивому коллективу больни�
цы, а особенно хирургу Ф.Ивасенко...»

Ивасенко был хорошим диагностом,
притом что тогда в «арсенале» врачей
были только знания, глаза и руки. Уже
будучи пенсионером, радовался за моло�
дых коллег, которым помогали в работе
современные методы диагностики.

Фёдор Тихонович понимал, как нуж�
дается асиновское здравоохранение в
квалифицированных кадрах. Когда в
1966 году в Асине открылся филиал Том�
ского медицинского училища, и он, и его
жена Валентина Афанасьевна были в
числе преподавателей. Обучение прохо�
дило не только в учебных классах, но и
непосредственно у постели больного, в
перевязочной, в роддоме. Многие про�
шедшие эту школу медсёстры впослед�
ствии стали прекрасными специалистами
и работали в районной больнице долгие
годы, а для кого�то это стало стимулом
продолжить обучение в мединституте.

Суровый, но любящий папа
Прошедший испытания детством без

родителей и двумя войнами, Фёдор Ива�
сенко имел сильный характер, был тре�
бователен к окружающим, в том числе и
к своим детям.

— Просто он хотел для нас всего толь�
ко самого лучшего, пусть иногда методы
его воспитания были по�военному строги�
ми, — рассказывает Нина Фёдоровна. —
Не терпел безделья, всегда старался при�
влекать меня к выполнению обязанностей
по хозяйству. Образование всегда держал
на контроле: в пять лет «под ремнём» на�
чалось моё обучение игре на фортепиа�
но, в 8 лет — занятия лыжным спортом,
настольным теннисом, баскетболом. Он
хотел, чтобы я во всём была в числе луч�
ших. Когда стала взрослой, оценила его
методы. Только благодаря отцу я в пос�
ледующем могла спокойно справляться с
жизненными трудностями. Знаю, что папа
любил меня и гордился мной, хотя сама
никогда не слышала от него таких слов.
Его нет рядом уже 20 лет, а я до сих пор
стараюсь жить так, чтобы мне не было
перед ним стыдно.

В конце шестидесятых Фёдор Тихо�
нович сменил место работы: ушёл снача�
ла в интернат, потом в колонию, откуда
вышел на заслуженный отдых. Парал�
лельно работал в составе ВТЭК. В 2000
году Фёдора Тихоновича Ивасенко не
стало. По просьбе отца дети похорони�
ли его в селе Ягодном. Ему очень понра�
вились эти места, где он часто бывал при
жизни. Там же покоится и супруга, пере�
жившая его на 11 лет.

. Елена СОНИНА

Хирургическая практика
началась в госпиталях
Çàâòðà, 1 ìàÿ, èñïîëíèòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî â ïÿòèäåñÿòûå-
øåñòèäåñÿòûå ãîäû õèðóðãà Ô¸äîðà Òèõîíîâè÷à Èâàñåíêî. Îí íà÷àë îïåðèðîâàòü
íà ôðîíòå, åù¸ íå èìåÿ ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ф.Т.Ивасенко с коллегами во время врачебного обхода.
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Нельзя забывать
чернобыльскую трагедию

Прочитала в «Образе Жиз�
ни» статью «Пятьдесят пять дней
в зоне отчуждения», которая на�
помнила про страшную черно�
быльскую трагедию. Сколько
она принесла горя, сколько от�
няла человеческих жизней! Я в
1986 году ездила на Украину к
родственникам в Житомирскую
область. Это совсем рядом. Му�
жественным людям, которые ус�
траняли последствия аварии, я
желаю здоровья, благополучия их семьям. Под впечатлением от
прочитанного и своих воспоминаний о той далёкой поездке я
написала стихотворение, которое посылаю в редакцию.

А.А.ВАСЮК, пенсионерка, с. Зырянское.

От редакции. Автор письма передала в стихотворении свои
чувства, как могла. Оно, конечно, далеко не идеально, но ис�
кренне. Процитируем небольшой отрывок.

Взрыв прозвучал на Чернобыльской станции.
Забили тревогу в высших инстанциях.
Поднимают солдат, пожарных, врачей,
Все на помощь спешат как можно быстрей...
В страшном огне на Чернобыльской станции
Гибли люди на ликвидации.
Они умирали в страшном мучении,
Приняв радиации дозу смертельную.
За подвиг бессмертный спасателей колонн
Всем ликвидаторам низкий поклон!

Как делается
санобработка подъездов?

В прошлом номере газеты прочитала, что два раза в не,
делю сотрудники управляющей компании «Абиком» про,
водят санобработку подъездов. Я проживаю по адресу:
ул. 9 Мая, 62,а. Ни разу не видела, чтобы у нас в доме про,
ходили санработы.

Отвечает директор УК «Абиком» Александр ИЛЬИН:
— Под санитарной обработкой подразумевается уборка по�

мещений с использованием хлорсодержащих растворов. Если
жильцы считают, что в их подъезде будут проводить дезинфек�
цию люди в спецко�
стюмах с опрыскива�
телями в руках, как
это показывают по
телевизору, то это
не так. В многоквар�
тирниках уборщицы,
за которыми закреп�
лён тот или иной
дом, моют полы и
протирают дезра�
створом дверные
ручки, домофоны,
перила. Так делает�
ся два раза в неделю
везде, в том числе и по этому адресу. Все уборщицы мне лично
присылают видеоотчёты о проделанной работе.

В то, что в доме №129,в на ули,
це Ленина есть проблемы с
канализацией, я поверила об,
ратившейся в редакцию Вере
Ермоловой на слово, потому
что её одежда пропиталась
неприятным запахом. «Нам
от него деваться некуда!» —
возмущалась читательница.
Женщина рассказала, что
безуспешно пытается разоб,
раться, кто им может помочь,
вот и решила пригласить к
себе журналиста.

П
риехав по указанному
адресу, я убедилась, что
заложниками ситуации

оказались жильцы двух подъез�
дов домов, расположенных на�
против друг друга. У них — об�

щий сливной колодец, который
этой весной стал быстро пере�
полняться, хотя Асиновский во�
доканал, как и прежде, оказы�
вает услуги по откачке стоков
стабильно через день. Тем не
менее они льются через край. У
жильцов одного подъезда, где
колодец находится прямо перед
входом в дом, разливающаяся
зловонная жижа перекрывает
подход. Живущим в доме на�
против ещё хуже: у них стоки
скапливаются под полом в
подъезде. Чтобы я в этом убе�
дилась, Вера Васильевна при�
подняла оторванную половицу
и продемонстрировала пред�
мет беспокойства. Как ни ста�
раются люди завешивать двери
квартир, закрывать щели, запах
распространяется по всему
дому. В управляющей компа�
нии, куда они первым делом об�

Кому помешали деревья?
В редакцию газеты обратился житель дома №35 по улице

АВПУ А.Сухенко, обеспокоенный тем, что от росших во дво,
ре лиственницы и берёзы управляющая компания оставила
только пеньки. «Якобы деревья затеняли людям солнечный
свет, а их ветки били в окна. Почему нельзя было обойтись
спиливанием мешающих веток? Зачем губить целое дере,
во?» — возмущался мужчина.

Глава города Андрей КОСТЕНКОВ пояснил, что подобных
решений в последнее время администрации приходится прини�
мать достаточно:

— В те годы, когда строились многоквартирники, жильцы,
озеленяя прилегающую территорию, высаживали деревья очень
близко к дому, не задумываясь о том, что они вырастут. Сейчас,
спустя десятилетия, деревья и правда не только создают неудоб�
ства, но порой и представляют опасность. Вымахав выше кры�
ши, они во время сильного ветра ломают шифер, рвут электро�
провода, бьют в оконные стёкла, закрывают солнечный свет.
Разросшаяся корневая система рушит отмостки. Именно поэто�
му, рассматривая групповые обращения жителей многоквартир�
ников, мы выдаём разрешения на спиливание деревьев. Но пред�
варительно обязательно сами выезжаем на место, чтобы убе�
диться в обоснованности просьбы. Адрес, о котором вы говори�
те, я помню. Во�первых, там деревья росли очень близко к дому.
Во�вторых, имели признаки высыхания. Если люди хотят снова
украсить придомовую территорию — пожалуйста. Только надо
теперь к этому подходить благоразумно.

Потекли весной
зловонные реки

ратились, ничем не помогли.
Оттуда очень быстро пришла
отписка: «ООО «Уютный дом»
извещает вас о расторжении
договора на обеспечение пре�
доставления услуг по обслужи�
ванию МКД с 06.05.2020 г.».
Директора ООО Юрия Бариева
не смутило, что с момента от�
правки этого извещения до
окончания срока обслуживания
дома было ещё больше месяца:
он уже для себя решил, что де�
лать ничего не будет.

— Сейчас время такое: вез�
де двери закрыты, нигде не при�
нимают,  — сетует Вера Ермо�
лова. — Как жить в таких усло�
виях? Скоро лето, задохнёмся
от этой вони.

Не все двери оказались зак�
рыты. Параллельно с журнали�
стом проблемой своих избира�
телей занималась депутат Сове�
та Асиновского городского по�
селения Наталья Малороссия�
нова. Она сама обратилась в
нужные инстанции и порекомен�
довала жильцам написать заяв�
ления на имя прокурора и гла�
вы Асиновского городского по�
селения. Обе стороны отреаги�
ровали моментально, выехав на
место. Прибыли также специа�
листы УК и Асиновского водо�
канала. Управляющую компа�
нию обязали провести обследо�
вание инженерных сетей. Воз�
можно, дело не в просевшем ко�
лодце, как думали жильцы, а в
изношенности труб.

— В ближайшие дни специ�
алисты ООО «Уютный дом»
проверят версию, что причиной
подтопления могут быть поры�
вы на наружных либо внутрен�
них сетях. Если это подтвердит�
ся, будет решаться вопрос об
устранении неполадок, —
объяснила начальник отдела
ЖКХ администрации Асиновс�
кого городского поселения
Екатерина Толстая. — Эта си�
туация находится на контроле у
администрации.

. Елена СОНИНА

Уборку территории возле площадок проводят
работники АБФ «Логистик». А когда мусор раз�
носится ветром, на помощь приходят работники
САХ. Составлен график уборки дворов. По на�
званным адресам она уже проведена. Если воз�
никнут аналогичные проблемы у жителей других
дворов, они могут позвонить в АБФ «Логистик»
по телефону 2�35�40 или в городскую админист�
рацию по телефонам: 2�45�67 или 2�20�60.

Беспорядок
на контейнерных площадках
Îá ýòîì â ðåäàêöèþ ñîîáùàþò æèòåëè ãîðîäà

Люди жалуются, что площадки захламляют
ближайшие магазины, владельцы частных
усадеб. Порой к бакам невозможно подойти,
и приходится оставлять пакеты рядом с ними.
В результате кучи мусора растут, ветер разно,
сит его по всей округе. Так было в микрорайо,
не Дружба, около пятиэтажек на ул. Липато,
ва, на пересечении улиц Буева и Лазо, да и по
другим адресам.

П
рокомментировать ситуацию мы попросили
главу городского поселения Андрея
КОСТЕНКОВА:

— Так происходит каждую весну. К сожале�
нию, у наших земляков нет культуры обращения
с мусорными отходами, хотя и стараемся их к это�
му приучать. Вывоз мусора из контейнеров про�
водится ежедневно силами АБФ «Логистик»,
крупногабаритные отходы вывозятся раз в неде�
лю. Поясню, что является крупногабаритными бы�
товыми отходами. Это могут быть старая мебель,
аппаратура, оконные рамы и межкомнатные две�
ри. Брёвна и стены строений после демонтажа —
это строительный мусор, и выносить его на кон�
тейнерную площадку нельзя. На этот случай мож�
но заказать машину. Владельцы усадеб также
имеют право выносить в мусорные баки, которые
теперь установлены и в частном секторе, бытовые
отходы и придомовой мусор после уборки терри�
тории. А вот ботву или ветки от деревьев и кус�
тарников они должны утилизировать сами: либо
распиливать и сжигать, либо складировать в ком�
постную яму.

. Валентина СУББОТИНА

В микрорайоне Дружба крупногабаритный
мусор уже вывезли, во дворах убрали.
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реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

УСЛУГИ на правах
рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74
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Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�923�81�99

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

Гарантия качества
Низкие цены

Тел. 8�952�154�49�99
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реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин,
телевизоров, электроплит, СВЧ и т.д.

 * подробности
по телефону

р
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а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 8�953�919�45�42
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м

аВСПАШКА
ОГОРОДОВ

(фреза, трактор Т�25),
250 руб./сотка

Тел.: 8�953�927�26�87,
8�913�109�92�13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей) реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 8�929�371�94�46 р
е

к
л

а
м

а

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. Все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Тел. 8�952�180�93�50.. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Тел. 8�952�180�93�50.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. ВСПАШУ огороды фрезой. Тел. 8�952�894�95�47.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8�923�441�81�25.. ВСПАШКА мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел. 8�952�163�19�09.

рекламаСЛИВ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8�952�880�53�21. реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�983�237�54�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ семье. Тел. 8�913�805�92�09.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не 2�й шко�
лы, 13000 руб. Тел. 8�999�619�25�06.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�756�85�44.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или ДОМ в с. Первомайс�
ком. Тел.: 8�952�888�20�57, 8�953�920�10�02.

ДАРОМ

. ОТДАМ маленькую СОБАЧКУ (такса, девочка) в частный
дом. Тел. 8�952�156�22�74.. ОТДАМ небольшую СОБАКУ (мальчик). Тел. 8�963�196�20�
35.. ОТДАМ двух ЩЕНКОВ (1,5 мес., мальчики) от средней со�
баки. Тел.: 8�952�897�51�08, 2�82�85.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от умненькой кошки�мыше�
ловки. Тел. 8�952�890�62�59.. ОТДАМ голубоглазого пушистого дымчатого КОТИКА (1,5
мес.). Тел. 8�923�407�27�50.. ОТДАМ КОШКУ�БРИТАНКУ (полукровка), КОШКУ�МЫШЕ�
ЛОВКУ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ (1 год), приучена к под�
полью. Тел. 8�952�894�05�54.

РАБОТА
на правах
рекламы
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское

Тел. 8*913*840*88*10
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ТРЕБУЮТСЯ. ОПЕРАТОРЫ
    котельных установок. РАБОЧИЕ в цех лесопиления. РАБОЧИЕ в цех. СЛЕСАРЬ*НАЛАДЧИК. НАЛАДЧИК. ЗАТОЧНИК   Тел. 2*80*28

. ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИК. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е». Тел. 8�952�894�
07�85.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
аТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
(мелкий ремонт,

штукатурно*малярные
работы), з/п 130 руб./час,

с. Ново*Кусково
Тел. 8*962*778*26*72

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
МТЗ*82, К*700,
с. Ново*Кусково

Тел. 8*962*778*26*72

В Асиновский городской суд Томской области

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ судебного заседания.
Квалификационные требования: наличие высшего

юридического образования. Тел.: 2*22*38, 2*21*85.р
е
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, гипсокартон, плитка и т.д.
Тел.: 8�913�871�31�00, 8�952�159�21�34

реклама
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а

Благодарим!
Выражаем огромную благодарность Виктору Анато*

льевичу ПЕРУНОВУ, всему МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСО*
НАЛУ за поддержку и понимание. Здоровья и счастья ва�
шим семьям.

Г.Ю.Денисова.

*  *  *
Выражаем огромную благодарность работникам ри*

туальной службы «Берёзовая роща» за проявленную
инициативу и добросовестную уборку захоронений участ�
ников Великой Отечественной войны.

Семьи Герасименко и Скопинцевых.

Асиновское горпо
примет на работу

МАСТЕРА
КОЛБАСНОГО

ЦЕХА
Тел. 8*913*824*44*54
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ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ

ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Òåë. 8-913-824-44-54
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Цены вас приятно удивят!

6 и 13 мая ( по средам), 8 и 15 мая (по пятницам)
с 9�00 до 16�00 у автовокзала

ПХ «Местное» организует
РАСПРОДАЖУ
� БРОЙЛЕРОВ подращённых
� КУР�МОЛОДОК
разных и яичных пород, окрасов
и возрастов

5 МАЯ с 11�00 до 12�00 на рынке
инкубационная станция
реализует
� ЦЫПЛЯТ уникального бройлера
РОСС308 (короткие ноги,
широкая грудка, растут до 7 кг) � 75 р.
� ПОРОДНЫХ ЦЫПЛЯТ � 70 р.
� КОМБИКОРМ «Чик�фуд» � 550 р./10 кг

«ЭЛИТНОЕ»

Т. 8�996�543�84�23

реклама

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует

КУР�МОЛОДОК
«Хайсекс белый», «Хайсекс коричневый»,

5 мес./450 руб.
Принимаем заявки на ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ

Продажа 3 мая с 9�00 до 11�00 на ЦР г. Асино
Доставка по г. Асино. Тел. 8�953�928�89�85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

реклама

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай)  предлагает по ценам прошлого сезона:
9 мая с 9�00 до 11�00 на рынке г. Асино, в 12�00 в с. Б�Жирово,
в 13�00 в с. Ягодное, в 14�00 в с. Мало�Жирово

. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ «Хайсекс белый» (возраст 1 год, несется), 200 р.. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ «Родонит» (возраст 4 мес.), 350 р.. БРОЙЛЕР подращённый (разновозрастной), цена согласно кормодням
Если нужна доставка, звоните по тел.:
8�923�751�61�43, 8�923�168�88�69, 8�903�947�27�01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2020 №243/20

Об окончании отопительного периода
2019�2020 годов на территории
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
 В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003

года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунк�
том 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Последним днем отопительного периода 2019�2020 г. для
потребителей муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение», подключенных к системе централизованного теп�
лоснабжения, а также для жилых и нежилых помещений в много�
квартирном доме или собственников жилых домов, которые не
установили условия определения даты окончания отопительного
периода, считать 30 апреля 2020 года.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организа�
ций муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление», обеспечивающих выработку тепловой энергии и ее транс�
портировку, прекратить подачу теплоносителя для внутренних
систем отопления потребителей.

 3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслужива�
ющих организаций обеспечить отключение систем отопления в
жилищном фонде, находящемся в управлении. Начать работы по
подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2020�2021
г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов», постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эк�
сплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя РФ от
06.09.2000 №203 «Об утверждении организационно�методических
рекомендаций по подготовке к проведению отопительного перио�
да и повышению надежности систем коммунального теплоснабже�
ния в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному
обнародованию путем размещения в информационном сборнике
в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� бумага «Набережные Челны», 16 р.; 10 шт. по 15 р.
� кухонные вилки, ложки от 14 руб.
� охотничьи, кухонные ножи
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.
� кислород
� углекислота
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Л
юбовь Андреевна славит�
ся среди односельчан сво�
им умением выращивать

цветы и органично украшать ог�
ромный цветник разными фи�
гурками собственного изготов�
ления. Практически все шесть
соток огорода, предназначен�
ного под грядки, хозяйка отда�
ла многолетникам. Только роз у
Любови Андреевны 76 кустов!
Уже сейчас распустились и ра�
дуют глаз крокусы, нарциссы,
тюльпаны, примулы. Сколько
труда и фантазии вкладывает
она в своё любимое дело!

— Не могу удержаться, ког�
да вижу новые сорта цветов, —
рассказывает женщина. — Од�
нажды поехала в Томск купить
себе куртку, а вместо неё при�
везла целый пакет луковиц
тюльпанов. Пошла на рынок за
продуктами — вернулась с са�
женцами многолетников. Вот та�
кая у меня страсть!

Каждый год цветник попол�
няется не только новыми расте�
ниями, но и сказочными жителя�
ми. Несколько лет назад Лю�
бовь Андреевна освоила техни�
ку изготовления садовых фигур
из пеноплекса — строительно�
го материала, которым утепля�
ют дома. Он невероятно лёгкий,
без труда режется, податливый
в обработке. Хозяйка усадьбы
сначала наносит на пеноплекс
рисунок, затем вырезает по кон�
туру, раскрашивает. К выбору
кистей и красок Любовь Андре�
евна подходит профессиональ�
но, ведь в прошлом она штука�
тур�маляр. А ещё оказалась не�
плохой художницей. Её котята,
лягушата, медвежата, поросята
такие симпатичные, забавные и
яркие, потому что мастерица
предпочитает влагостойкие мас�
ляные краски. Во дворе у неё
есть свой уголок — творческая
мастерская. Здесь множество
банок с красками, листы пено�
плекса, кисточки.

«Домашние животные»,
пожалуйте в цветник!
Æèòåëüíèöà ñåëà Çûðÿíñêîãî Ëþáîâü Àíäðååâíà Íîñèêîâà
óêðàøàåò ñâîè êëóìáû ôèãóðêàìè èç ïåíîïëåêñà

ла Любовь Андреевна, посели�
лась Баба�Яга. На стене дома —
расписное коромысло. На пле�
тёном заборчике — глиняные
горшочки. Даже старая пила
стала предметом украшения
дровяника.

Ещё один вид декора усадь�
бы Носиковых — камни. Не
простые, а расписные. Любовь
Андреевна собирает их везде.
В её умелых руках они стано�
вятся зайчиками, бабочками,
улитками, божьими коровками,
совами. Есть даже камень�кро�
кодил.

В доме тоже много поделок:
икебана из сухоцветов, декора�
тивные тыквы�человечки, ёжик
из кокосовой скорлупы. А ещё
Любовь Андреевна занимается
таксидермией. Голова огромной
щуки, которую она выпросила у
знакомой, сейчас, высушенная и
покрытая лаком, красуется на
полке в шкафу. Рядом располо�
жились чучела птиц.

— На лето у меня очень мно�
го планов, — делится хозяйка.
— Хочется и то, и другое. Как
всё успеть?

Не сомневаюсь: всё успеет!

У
 Анны Егоровны в каждом угол�
ке дома — её изделия. На пол�
ках разместились разные вазоч�

ки и кувшины. На столике — подсвеч�
ник цвета старой меди и ваза с роза�
ми, в шкафу — красивый чайный сер�
виз, на столике — шкатулка, украшен�
ная лепниной, на стенах — объёмные
картины из цветов. Есть напольные
вазы, статуэтки, пасхальные яйца
больших размеров и много ещё чего.
На первый взгляд можно подумать, что
все эти предметы керамические. Ока�
залось, вовсе нет!

— Эта техника называется «холод�
ный фарфор», — пояснила мастерица.
— Для изготовления используются кар�
тон и туалетная бумага — самая про�
стая, дешёвая. Она рвётся на куски, за�
тем замачивается в кипятке. Через пол�
часа лишняя вода отцеживается, в ка�
шеобразную массу добавляются мука,
крахмал, растительное масло, клей
ПВА, шпатлёвка. Из обычных пластико�
вых бутылок, баночек, даже тетрапаке�
тов можно сделать красивые вещи.
Ёмкость сначала обклеивается кусочка�
ми картона для создания нужной фор�

Кувшины и вазы —
из… туалетной бумаги
Àííà Åãîðîâíà Ñåðåáðÿêîâà èç Êðóòîëîæíîãî
ñîçäà¸ò óäèâèòåëüíûå âåùè èç îáû÷íûõ ìàòåðèàëîâ

мы, потом наносится смесь, сушится,
грунтуется, шлифуется, красится акри�
ловыми красками и покрывается лаком.
И только после этого украшается.

Для украшений женщина использу�
ет массу из несколько другого соста�
ва, который проваривается в микро�
волновой печи и становится похожим
на пластилин. Из него она вылеплива�
ет цветы, птиц и другие мелкие детали
для декора. Работа кропотливая, тру�
доёмкая, хлопотная, но, как утвержда�
ет рукодельница, очень увлекательная.
Творческие идеи она черпает в интер�
нете и в собственной фантазии. Даже
печку задекорировала. Получилось
очень необычно. Такое впечатление,
что она украшена плиткой и лепниной.
А на самом деле всё проще: понадо�
бились лишь трафарет, смесь, валик,
краска и лак.

У Анны Егоровны много поклонни�
ков её творчества. Ей поступают зака�
зы на подарочные шкатулки, вазы. У
всех друзей есть её сувениры. В рай�
онной библиотеке и галерее искусств
проходили персональные выставки Се�
ребряковой. Перенимают мастерство
бабушки две внучки — десятилетняя
Ульяна и одиннадцатилетняя Витали�
на. Они с удовольствием помогают ле�
пить мелкие детали.

Сейчас у мастерицы в процессе со�
здания большая напольная ваза, в ко�
торую переродится обрезок пластико�
вой трубы. Основа изделия уже покры�
та смесью и высыхает.

— Хочу ещё взяться за плетение из
бумажных трубочек, — признаётся
женщина. — Но, думаю, не скоро. На�
чинается огородный сезон, который
потребует много времени и сил. Да и
холодный фарфор ещё не надоел. Как
только наступят зимние вечера, опять
возьмусь за дело. У меня всегда мно�
го идей.

. Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА

Садовый ландшафт с каж�
дым разом преображается, а
семейство «домашних живот�
ных» растёт. Вот только коза
«убежала». Как�то хозяйка за�
была закрыть ограду,  вот кто�
то её козу и увёл. Любовь Анд�

реевна не унывает: ещё сдела�
ет! И для себя, и для знакомых,
у которых тоже есть пеноплек�
совые фигурки Носиковой. У
Любови Андреевны даже персо�
нальная выставка была в мест�
ном музее.

Кроме пеноплексовых фи�
гур, у Носиковых есть и другие
декоративные украшения. В из�
бушке, которую тоже сооруди�
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С юбилеем!
Коллектив учителей МБОУ%

ООШ п. Большой Кордон по�
здравляет с юбилеем Галину

Николаевну КАРПОВУ!
С юбилеем, дорогая!

Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,

От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть!

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку

Галину Евстафьевну ГОНОБОБОВУ с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку,
Воспитала,
И для внука
Время ты нашла.
Бабушка любимая
И мама,
Наши поздравления
Прими.
В этот юбилейный
День рождения
Говорить мы будем
О любви.
О  любви к глазам твоим
Лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском —
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие0предолгие года!

Марина, Андрей, внук Егор.

*  *  *
Поздравляю Татьяну Ана%

тольевну РАДЕВИЧ
с юбилеем!
Мою любимую жену
Спешу поздравить с юбилеем!
Всю жизнь люблю тебя одну
И дальше буду, без сомненья.
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни
Улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты,
Чтоб навсегда
Такой осталась!

Муж.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну Анатольевну

РАДЕВИЧ!
Ты — наша опора,
Ты — наша отрада,
Мамулечка, мама,
Ты — наша награда!
Тебя с днём рожденья
Поздравить спешим,
Слова пожеланий
Сказать мы хотим.
Желаем здоровья,
Удачи, добра,
Чтоб радостной ты
И счастливой была.

Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон.
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Сын Валерий, сноха Екатерина,
внуки Викуся, Маргарита, Артём.

*  *  *
Дорогая ТАТЬЯНА! По�

здравляем тебя с юбилеем!
Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, нежная, простая,

С открытой
Ласковой душой,

Всеми любимая
И дорогая.
Желаем здоровья
И радости,
С улыбкой

По жизни идти,
И пусть

Только самое лучшее
Встречается тебе

На пути!
Семьи Жилкиных, Тихоновых.
Внуки Дима, Миша, Каролина.

*  *  *
Любимая наша

Валентина Алек%
сандровна ПА%
НОВА, примите
сердечные по�
здравления с юби�
леем!

Желаем креп�
кого здоровья, ду�
шевного спокой�
ствия, долголетия,
всех благ земных.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

В.И.Недбайлова, В.С.Быкова,
А.А.Кондыкова, Т.М.Койкова, Г.С.Митькина,

И.Н.Жданова, Л.А.Ходова, Л.М.Тюплина,
Е.Г.Григоровская, З.Н.Шуменко.

*  *  *
Уважаемая Светлана Васильевна ИВАНОВА!

С юбилеем Вас!
Юбилеи
Бывают нечасто,
Юбилей,
Словно в жизни звезда.
Мы хотим
Пожелать Вам счастья,
Счастья долгого
И навсегда.
Пожелать хотим
Здоровья,
Радости,
Душевного тепла.
Удачливой, весёлой,
Мудрой и красивой
Оставайтесь на долгие года!

С уважением коллектив детского сада
«Солнышко».

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Николая Егоровича ХРОМИНА (01.05), Нину
Тарасовну ТЕРЁХИНУ (01.05), Анну Гавриловну
ЛАРКОВИЧ (02.05), Ольгу Андреевну ВИЛКОВУ
(03.05), Нину Михайловну ЧЕСНАКОВУ (29.04),
Владимира Анатольевича САЖИНА (30.04), Галину Михайловну
СОЛОМИНУ (01.05), Татьяну Степановну ХОХЛОВУ (01.05),
Светлану Васильевну ИВАНОВУ (03.05), Эвальда Августовича
МИХКЛИ (03.05), Галину Евстафьевну ГОНОБОБОВУ (04.05),
Марию Васильевну ЗАХАРЕНКОВУ (02.05), Геннадия Михай%
ловича ПУШНОВА (29.04), Олега Николаевича КОНДРУХОВА
(29.04), Татьяну Анатольевну ШТЕЙНБАХ (29.04), Зою Михайлов%
ну РОМАНОВУ (30.04), Сергея Никифоровича БУЛАНАКОВА
(01.05), Светлану Александровну ГОРОВУЮ (02.05), Петра
Викторовича БОГДАНОВА (04.05), Татьяну Анатольевну РАДЕ%
ВИЧ (01.05), Наталью Сергеевну КРАСНОВУ (01.05), Алевтину
Николаевну ПЛАТОВУ (01.05), Валентину Александровну
ПАНОВУ (03.05), Александра Алексеевича ШИРЯМОВА
(04.05), Наталью Михайловну ПОТОЛОВУ (29.04), Валентину
Андреевну ДУБРОВИНУ (02.05).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счастья
в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№17 от 23.04.2020 г.)

По горизонтали: Телятина.
Водоём. Лайнер. Акварель. Соба�
ка. Тонус. Еники. Волк. Радист. Во�
ронка. Реалия. Феба. Жбан. Рекла�
ма. Абу. Юкка. Инин. Дроги. Сите.
Насос. Олово. По. Рух. Вепрь. Ан�
гар. Багаж. Патока. Ярмарка. Три.
Ролик. Ролл. Леодр.

По вертикали: Реактор. Вязан�
ка. Цимес. Моно. Коран. Альфа.
Виски. Дебет. Мракобес. Волей�
бол. Ру. Кивер. Ирак. Баланс. Ряс�
ка. Дежа. Стационар. Нюанс. Лиа�
на. Миокард. Аромат. Уговор. Ге�
ракл. «Ивеко». Спам. Опал. Дьяк.
Урал. Гро. Бал. ГТО. Жир.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ и богослужения
в кафедральном Свято+Покровском храме г. Асино

30 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномуче�
ника Симеона епископа Персидского и
иже с ним.
1 МАЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Иоан�
на, ученика преподобного Григория Де�
каполита.
2 МАЯ. СУББОТА. Блаженной Матроны
Московской. 12.00 Крещение. 16.00 Все�
нощное бдение.
3 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по
Пасхе, святых жён�мироносиц.

08.30 Литургия. Молебен. 09.00
Литургия в с. Мало�Жирово. 12.00
Крещение.
4 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Свя�
щенномученика Ианнуария епис�
копа и иже с ним.
5 МАЯ. ВТОРНИК. Преподобно�
го Феодора Сикеота епископа
Анастасиупольского.
6 МАЯ. СРЕДА. Великомученика
Георгия Победоносца.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «По законам военного времени».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на ли%
нии огня». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Истребители. Последний бой».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Лаишевский
район (Республика Татарстан).
07.00 Д/ф «Правда о цвете».
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гран&
та».
09.10 «Цвет времени». Карандаш.
09.20 «ХХ век». «В мире животных. Театр
зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
10.20 «Война Анатолия Папанова». Рас%

сказывает Андрей Мерзликин.
10.35 Х/ф «Гусарская баллада».
12.05 «Острова». Юрий Яковлев.
12.50 «Музыка мира и войны». «Погранич%
ная полоса».
13.30 Д/ф «Правда о цвете».
14.30 «Война Владимира Заманского».
Рассказывает Иван Стебунов.
14.45  «Место встречи изменить
нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.35 «Война Юрия Никулина». Рассказы%
вает Андрей Миронов%Удалов.
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран&
та».
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновско%
го». Рассказывает Алексей Кравченко.
19.15 «Открытый музей».
19.30 Х/ф «Курьер».
20.55 «Цвет времени». Сандро Боттичел%
ли.
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу». Ав%
торский фильм Валерия Тимощенко.
21.50  «Место встречи изменить
нельзя».
23.00 Д/ф «Правда о цвете».
00.05 «ХХ век». «В мире животных. Театр
зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
01.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки%
ном лесу».
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
02.40 «Красивая планета». «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павли%
ашвили «#Жизньэтокайф». (12+)
00.35 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Непокорная». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.40 «В июне 1941&го». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Горячий снег». (12+)
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби%
тым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Черный принц». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Комната старинных клю&
чей». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Д/ф «Война после Победы». (12+)
23.15 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00.00 Д/ф «Война на уничтожение». (16+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
(12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

03.50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
04.30 «Мой герой. Екатерина Градова».
(12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Почтовый
лохотрон». (16+)
05.35 «Алексей Смирнов. Клоун с разби%
тым сердцем». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Другой». (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
23.15 Х/ф «Слоны & мои друзья». (16+)
02.35 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
04.15 Д/ф «Москвички». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Остров Ним». (16+)
10.00 Х/ф «Лжец лжец». (16+)
12.00 «Семь миров, одна планета». (16+)
13.00 «Голубая планета». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь&2».
(16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо&3». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия&3.
Повторное обучение». (16+)
11.25 Х/ф «Полицейская академия&4.
Гражданский патруль». (16+)
13.10 Х/ф «Полицейская академия&5.
Задание в Майами». (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я%2». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
23.30 Х/ф «Туман&2». (16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
00.55 Х/ф «Полицейская академия&4.
Гражданский патруль». (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Отель «Элеон». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Стрелковое вооружение русской
армии». (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Гитлер и
его скромные друзья». (12+)
16.05 «Вечная Отечественная». «Канни%
бальский план обустройства Востока».
(12+)
16.45 «Вечная Отечественная». «Эвакуа%
ция как сверхпроект». (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Дубина
народной войны». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй Мировой вой%
ны». «Колесницы Блицкрига». (6+)
19.50 «Последний день». Иван Конев.
(12+)
20.40 «Секретные материалы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
04.25 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)

МИР
06.00 «Смерть шпионам!» (6+)
07.40 Х/ф «Помни имя свое». (16+)
09.30 «Маршалы Победы». Говоров. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Убить Сталина». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Убить Сталина». (12+)
14.45 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
17.10  «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+)
19.00 Новости.
19.15  «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+)

21.50 «Смерть шпионам: лисья нора».
(12+)
22.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
01.00 Д/ф «Освобождение». (12+)
01.25 «Смерть шпионам!» (16+)
03.55 «Смерть шпионам: Крым». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе%
нит» (Россия) % «Олимпиакос» (Греция).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 1990 год». (12+)
12.40 Футбол. ЧМ%1990. Аргентина % СССР.
(0+)
14.30 «Новая школа. Молодые тренеры
России». (12+)
15.00 «Челси» % «Порту» 2004 г. % 2005 г.
«Арсенал» % «Барселона» 2010 г. % 2011 г.
Избранное. (0+)
15.30 «Идеальная команда». (12+)
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Посттравматический синд%
ром». (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. «Спартак» (Москва) % «Динамо»
(Москва). (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «Дома легионеров». (12+)
21.10 Профессиональный бокс. С.Альва%
рес % С.Ковалев. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе.
(16+)
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
% «Милан». (0+)
01.35 «Вся правда про...» (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат
8125». (16+)
03.45 Киберавтоспорт. Формула%1. Гран%
при Китая. (16+)
04.50 Д/ф «В поисках величия». (16+)
06.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В.Асатрян % Б.Рэймисон. А.Бага%
утинов % Ж.Жумагулов. Трансляция из
Сочи. (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. «Спартак» (Москва) % «Динамо»
(Москва). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Ангел&хранитель». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Ангел&хранитель». (16+)
06.50 «Петербург. Любовь. До востре&
бования». (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю&
ша». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Доброе утро».
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «По законам военного времени».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Джульбарс». (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня». (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
01.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Беглянка». (12+)
18.25 «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.55 «Истребители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Петропав%
ловск%Камчатский.
07.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
07.45 «Другие Романовы».
08.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.25 «ХХ век». «Майя Плисецкая. Знако%
мая и незнакомая».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Ангел&хранитель». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Ангел&хранитель». (16+)
06.45 «Петербург. Любовь. До востре&
бования». (12+)
08.25 Х/ф «Танки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Доброе утро».
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «По законам военного времени».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Джульбарс». (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии
огня». (12+)
00.00 Х/ф «Военно&полевой роман».
(12+)
01.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Истребители. Последний бой».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Тобольск.
07.00 Д/ф «Наш второй мозг».
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гран&
та».
09.05 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
09.15 «ХХ век». «Вершина». Авторский
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
10.20 «Война Алексея Смирнова». Расска%
зывает Артем Быстров.
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун».
11.50 «Больше, чем любовь». Георгий и
Тамара Вицины.
12.30 «Цвет времени». Жорж%Пьер Сера.
12.40 Д/ф «Год цапли».
13.35 Д/ф «Наш второй мозг».
14.30 «Война Владимира Гуляева». Рас%
сказывает Дмитрий Дюжев.
14.45 «Место встречи изменить нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран&
та».
19.00 «Война Элины Быстрицкой». Расска%
зывает Надежда Михалкова.
19.15 «Красивая планета». «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло».
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.10 «Бомба для Пушкина». Авторский
фильм Виталия Максимова.
21.50 «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Наш второй мозг».
00.05 «ХХ век». «Вершина». Авторский
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
01.10 Д/ф «Год цапли».
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль клас%
сического джаза.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».

13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.40 Шоу «N%Tour» в Москве». (12+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
04.25 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мама Лора». (12+)
15.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
15.55 Х/ф «Самогонщики». (12+)
16.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
18.15 «Фронт». (16+)
02.05 Х/ф «Морозко». (6+)
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «Шел четвертый год вой&
ны...» (0+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоятель&
ствам». (12+)
10.40 «Е.Весник. Обмануть судьбу». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
13.40 «Мой герой. Лион Измайлов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Овраг». (12+)
16.30 Х/ф «Почти семейный детектив».
(12+)
20.00 Х/ф «Рыцарь нашего времени».
(12+)
23.10 Х/ф «Одиночка». (16+)
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше&
ловка». (12+)

10.20 «Война Нины Сазоновой». Расска%
зывает Юлия Пересильд.
10.35 Х/ф «Старики&разбойники».
12.05 «Больше, чем любовь». Юрий Нику%
лин и Татьяна Покровская.
12.45 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.40 «Цвет времени». Уильям Тернер.
13.50 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
14.30 «Война Михаила Пуговкина». Рас%
сказывает Алексей Вертков.
14.45 «Место встречи изменить нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.35 «Актеры блокадного Ленинграда».
Рассказывает Юлия Ауг.
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран&
та».
19.00 «Война Павла Луспекаева». Расска%
зывает Анатолий Белый.
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун».
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. Исто%
рия одной коалиции».
21.50 «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
23.45 «ХХ век». «Майя Плисецкая. Знако%
мая и незнакомая».
00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.35 «Безумные танцы». Фабио Мастран%
джело и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
02.40 «Красивая планета». «Египет. Абу%
Мина».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюль%
бюль оглы. Вечер для друзей». (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
02.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Каменская». (16+)
10.10 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (12+)
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
14.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
14.40 Х/ф «Самогонщики». (12+)
15.00 Х/ф «Морозко». (6+)
16.40 «Непокорная». (12+)
01.00 «Мама Лора». (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий». (12+)
09.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
16.30 Х/ф «Смерть на языке цветов».
(12+)
19.40 Х/ф «След лисицы на камнях».
(12+)
22.55 Х/ф «Мышеловка на три персо&
ны». (12+)
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
03.25 Х/ф «Все еще будет». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
11.30 «Скарлетт». (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
03.50 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Аппарат
от всех болезней». (16+)
05.45 «Вера Васильева. Из простушек в ко%
ролевы». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Анжелика & маркиза анге&
лов». (16+)
10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь».
(16+)
23.00 Х/ф «Бобби». (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика & маркиза анге&
лов». (16+)
04.05 Д/ф «Москвички». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Инопланетянин». (16+)
10.00 Х/ф «Остров Ним». (16+)
12.00 «Голубая планета». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». (16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь&2».
(16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.15 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка». (6+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)

19.00 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести». (16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
03.40 Д/ф «Москвички». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Мост в Терабитию». (16+)
10.00 Х/ф «Инопланетянин». (16+)
12.00 «Голубая планета». (16+)
13.00 «Семь миров, одна планета». (16+)
14.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси». (16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
(16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки%предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 М/ф «Реальная белка». (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
13.25 М/ф «Монстры на каникулах%2».
(6+)
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины».
(16+)
17.20 Х/ф «Морской бой». (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
22.55 Х/ф «Туман». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
02.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.00 «Отель «Элеон». (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

11.45 Х/ф «Полицейская академия&2.
Их первое задание». (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская академия&3.
Повторное обучение». (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
(12+)
18.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
23.00 Х/ф «Туман». (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская академия&2.
Их первое задание». (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «Отель «Элеон». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Война на западном направле&
нии». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Война на западном направле&
нии». (12+)
14.55 «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Дума о Ковпаке». (12+)
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.10 Д/ф «Революция. Западня для Рос%
сии». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
09.10 «Маршалы Победы». Жуков. Рокос%
совский. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Далеко от войны». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Далеко от войны». (12+)
14.45 «Смерть шпионам!» (16+)
15.30 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам: Крым». (16+)

22.35 Х/ф «Помни имя свое». (16+)
00.35 Д/ф «Освобождение». (12+)
01.00 «Смерть шпионам!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Баскония» (Испания).
(0+)
12.10 «Все на Матч!» (12+)
12.30 «Наши на ЧМ. 1986 год». (12+)
12.50 Футбол. ЧМ%1986. СССР % Венгрия.
(0+)
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Барселона» % «Манчестер Юнай%
тед» 2011 г. «Реал Мадрид» % «Ливерпуль»
2018 г. Избранное. (0+)
15.50 «Идеальная команда». (12+)
16.50 Новости.
16.55 «Самый умный». (12+)
17.15 «Тотальный футбол». (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014 г. «Зенит» (Санкт%Петербург) % «Рос%
тов». (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «Тот самый бой. М.Гассиев». (12+)
21.30 Профессиональный бокс. Всемир%
ная Суперсерия. Финал. М.Гассиев %
А.Усик. Бой за титул абсолютного чемпи%
она мира в первом тяжелом весе. (16+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
% «Милан». (0+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30  КиберЛига Pro Series. Обзор.
(16+)
02.50 Профессиональный бокс. Д.Дэвис %
Ю.Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе. Ж.Паскаль %
Б.Джек. (16+)
05.00 Киберавтоспорт. Формула%1. Гран%
при Австралии. (16+)
06.05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014 г. «Зенит» (Санкт%Петербург) % «Рос%
тов». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Диверсанты». (16+)
09.45 «Граф Монте&Кристо». (12+)
17.35 «Война на западном направле&
нии». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Война на западном направле&
нии». (12+)
02.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
03.55 Д/ф «Революция. Западня для Рос%
сии». (12+)
04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. Ос%
вобождение Белграда». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Маргарита Назарова». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Назарова». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Маргарита Назарова». (16+)
14.45 «Смерть шпионам!» (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам!» (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам!» (16+)
22.40 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
00.40 «Далеко от войны». (16+)
05.10 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) % «Реал» (Испания).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 1982 год». (12+)
12.40 Футбол. ЧМ%1982. СССР % Шотлан%
дия. (0+)
14.45 Д/ф «Одержимые». (12+)
15.15 Франция % Италия 2000 г. Испания %
Нидерланды 2010 г. Избранное. (0+)
15.45 «Идеальная команда». (12+)
16.45 Новости.
16.50 «Открытый показ». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л
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м

а

Необходима консультация специалиста

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 & 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 & 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 & 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(2 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни %

эфира АСТВ нет.

17.35 «Все на Матч!»
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Российская Премьер%лига.
Сезон 2018 г. «Ахмат» (Грозный) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). (0+)
20.30 «После футбола».
21.30 «Дома легионеров». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми%
лан» % «Интер». (0+)
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Тот самый бой. Руслан Проводни%
ков». (12+)
03.00 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
05.25 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
06.25 «Открытый показ». (12+)
07.05 Футбол. Российская Премьер%лига.
Сезон 2018 г. «Ахмат» (Грозный) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). (0+)
09.00 «После футбола». (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «День Победы». Праздничный ка%
нал.
10.00 Х/ф «Диверсант». (16+)
12.10 Х/ф «Диверсант». (16+)
13.40 «Песни Великой Победы». Празд%
ничный концерт в Кремле. (0+)
14.00 75 лет Победы в Великой Отече%
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
14.20 «Песни Великой Победы». Празд%
ничный концерт в Кремле. (0+)
15.15 «Песни Великой Победы». Празд%
ничный концерт в Кремле. (0+)
15.45 Х/ф «Офицеры». (0+)
17.20 Х/ф «Диверсант. Крым». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Х/ф «Диверсант. Крым». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначе&
ния». (12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни».
(16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Они сражались за Родину».
08.00 Концерт «Песни военных лет».
09.00 «Вести».
09.15 «Парад победителей». Фильм Алек%
сея Денисова. (12+)
10.00 «Вести».
12.00 Х/ф «Батальоны просят огня».
14.00 75 лет Победы в Великой Отече%
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
14.20 Х/ф «Батальоны просят огня».
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40 Праздничный канал «День Победы».
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Праздничный канал «День Победы».
20.00 «Вести».
20.50 «Вести%Томск».
21.00 Х/ф «Т&34». (12+)

23.15 СОБЫТИЯ.
23.35 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...»
(12+)
00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром».
(12+)
01.10 Х/ф «Комната старинных клю&
чей». (12+)
04.15 Х/ф «Разведчики». (12+)
05.35 «Постскриптум». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Знахарь». (16+)
09.10 Х/ф «Любовь земная». (16+)
10.00 Возложение венков к Могиле Неиз%
вестного Солдата.
09.30 Х/ф «Любовь земная». (16+)
11.35 Х/ф «Судьба». (16+)
15.00 Х/ф «Ты только мой». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Привидение». (16+)
01.25 Д/ф «Свидание с войной». (16+)
04.45 Д/ф «Москвички». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «День Победы». (16+)
10.30 «Истории Победы». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «Истории Победы». (16+)
19.30 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
01.00 Х/ф «Отступники». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Золотой компас». (12+)

00.10 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего». (12+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего&2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «И все%таки мы победили!» Кинокон%
церт.
07.00 Х/ф «Небесный тихоход».
08.15 Д/ф «Старик и небо».
08.55 Д/ф «Ночь коротка».
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
10.40 Х/ф «Был месяц май».
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны».
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну».
14.50 Д/ф «Н.Лебедев. Война без грима».
15.35 Д/ф «Ночная ведьма». Ее муж и
сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция войны».
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние сви%
детели».
18.45 Х/ф «Старый вояка».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток».
20.30 «Романтика романса».
22.25 Х/ф «Молодые».
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры».
00.35 Х/ф «Любимая девушка».
02.00 «Искатели». «Бегство бриллиантщи%
ка Позье».
02.45 «Цвет времени». Василий Кандинс%
кий. «Желтый звук».

НТВ
05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
06.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Последний бой». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Последний бой». (16+)
11.20 Х/ф «Последний день войны».
(16+)
14.00 75 лет Победы в Великой Отече%
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
14.20 «Сегодня».
14.45 Х/ф «Последний день войны».
(16+)

16.50 Х/ф «В августе 44&го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Алеша». (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник в День
Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера». (16+)
04.15 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Наркомовский обоз». (16+)
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)
10.15 «Битва за Москву». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Битва за Москву». (12+)
17.45 «Снайпер». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.00 «Снайпер». (16+)
21.20 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
23.45 «Известия».
00.10 «Белая ночь». (16+)
03.30 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
04.25 Д/ф «Блокадники». (16+)

ТВЦ
06.45 «Большое кино». «А зори здесь ти%
хие...» (12+)
07.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.15 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
13.50 СОБЫТИЯ. Специальный выпуск.
14.00 75 лет Победы в Великой Отече%
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
14.30 «В парадном строю». (16+)
14.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (0+)
19.05 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)

СУББОТА, 9 МАЯ
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
15.30 М/ф «Кунг%фу панда». (0+)
17.20 М/ф «Кунг%фу панда%2». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 М/ф «Кунг%фу панда%2». (0+)
19.10 М/ф «Кунг%фу панда%3». (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.40 Х/ф «Однажды». (16+)
02.25 Х/ф «Мстители». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.05 М/ф «Маугли». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
07.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас%
ной армии». «Битва за Москву». (12+)
07.55 «Оружие Победы. Щит и меч Крас%
ной армии». «У стен Сталинграда». (12+)
08.35 «Оружие Победы. Щит и меч Крас%
ной армии». «Крушение «Цитадели». (12+)
09.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас%
ной армии». «В логове врага». (12+)
10.00 «Маршалы Сталина». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Маршалы Сталина». (12+)
15.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмо%
вики Второй мировой войны». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Щит и меч». (6+)
00.40 Х/ф «Единичка». (12+)
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
04.45 Д/с «Освобождение». (12+)

МИР
06.00 «Песни Победы». (12+)
06.55 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
08.20 «Отцы и дети. Бессмертный полк».
(12+)
10.00 Новости.
10.15, 16.15 Х/ф «Семнадцать мгнове&
ний весны». (12+)
16.00 Новости.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Новости.
19.15 Прямая трансляция из Минска. Па%
рад Победы.
20.15 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
23.05 «Ночной экспресс». Песни Владими%
ра Высоцкого. (12+)
00.10 «Смерть шпионам». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Несломленные». Самые драматич%
ные победы в боксе и смешанных едино%
борствах. (16+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия % Герма%
ния. (0+)
14.00 75 лет Победы в Великой Отече%
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
14.30 «Десять великих побед». (0+)
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
16.40 «Все на Матч!»
17.40 Д/ф «Жизнь % подарок!» (12+)
18.40 Новости.
18.45 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
19.15 Х/ф «Матч». (16+)
21.40 «Бессмертный футбол». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
00.00 Новости.
00.05 «Десять великих побед». (0+)
01.40  «На руинах Сталинграда. 1:0 в
пользу жизни». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
04.30 «Несломленные». Самые драматич%
ные победы в боксе и смешанных едино%
борствах. (16+)
06.30 Д/ф «Жизнь % подарок!» (12+)
07.30 «Тает лед». (12+)
08.00 XXX Летние Олимпийские игры. Бас%
кетбол. Россия % Испания. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «По законам военного времени&
2». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного времени&
2». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли». (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от пого&
ни». (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 Х/ф «Ржев». (12+)
23.40 «Война за память». Фильм Андрея
Кондрашова. (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Мценск (Ор%
ловская область).
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креа%
тивности».
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта».

09.15, 00.00 «ХХ век». «Кинопанорама.
Владимир Басов». 1991 г.
10.15 «Война Зиновия Гердта». Рассказы%
вает Евгений Ткачук.
10.30 Х/ф «Пассажирка».
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко».
12.50 «Музыка мира и войны».
14.20 «Война Петра Тодоровского». Рас%
сказывает Александр Голубев.
14.30 «Место встречи изменить нельзя».
16.00 «Квартет 4х4».
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 «Открытый музей».
20.00 Международный музыкальный фес%
тиваль «Дорога на Ялту».
21.50 «Место встречи изменить нельзя».
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
01.00 Д/ф «Веселые каменки».
01.40 Концерт А.Князева в Большом зале
Московской консерватории.

НТВ
05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск
ко Дню Победы. (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Конец мира». Фильм В.Черныше%
ва. (16+)

00.10 «Уроки русского». (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков % 75 лет Ве%
ликой Победы». (16+)
01.00 Х/ф «Звезда». (12+)
02.35 «Дачный ответ». (0+)
03.30 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Конвой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Фронт». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Фронт». (16+)
18.05 «Условный мент». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)
04.50 «Наркомовский обоз». (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
08.10 Х/ф «Комиссарша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Комиссарша». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 Х/ф «Комиссарша». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль%
ный шпион». (12+)
19.00 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
23.50 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
00.45 Д/ф «В бой идут одни девушки».
(12+)
01.25 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
03.20 Х/ф «У опасной черты». (12+)
04.50 Х/ф «Горячий снег». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
10.35 Х/ф «Верь мне». (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
19.00 Х/ф «Ты только мой». (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
02.50 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
04.25 Д/ф «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
10.00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист
Лукас». (16+)
12.00 «Голубая планета». (16+)
13.00 «Семь миров, одна планета». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
01.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 М/ф «Мы % монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад%
ший». (6+)
13.20 Х/ф «Золотой компас». (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
18.15 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
22.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия&7.
Миссия в Москве». (16+)
02.35 Х/ф «Однажды». (16+)
04.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя Победы». (12+)
06.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
08.55 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Единичка». (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Черные
мифы о Красной армии». (12+)
16.10 «Вечная Отечественная». «Непобе%
димая Япония на пути русского танка».
(12+)
16.45 «Вечная Отечественная». «Марша%
лы Победы». (12+)
17.30 «Танки Второй мировой войны».
(6+)
18.00 Новости дня.
19.25 «Танкист». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Анатолий
Журавлев. (6+)
00.00 «Дума о Ковпаке». (12+)

МИР
06.00 «Смерть шпионам. Крым». (12+)
06.15 Х/ф «В шесть часов вечера пос&
ле войны». (6+)
07.55 Х/ф «Ожидание полковника Ша&
лыгина». (0+)
09.30 «Маршалы Победы». Антонов. (12+)
10.00 Новости.
10.15, 13.15 «Задания особой важнос&
ти: операция «Тайфун». (16+)
13.00 Новости.
14.30 «Снег и пепел». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Снег и пепел». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Игра в кино». День Победы. (12+)
21.00 «Вызываем огонь на себя». (12+)

01.40 «Смерть шпионам». (16+)
05.15 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Семнадцать мгновений весны». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Анадолу Эфес» (Тур%
ция). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 2002 год». (12+)
12.40 Футбол. ЧМ%2002. Россия % Бельгия.
(0+)
14.45 «Новая школа. Молодые тренеры
России». (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Первые». (12+)
16.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко%
манды мечты». (12+)
17.10 XXX Летние Олимпийские игры. Бас%
кетбол. Матч за 3%е место. Россия % Арген%
тина. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017 г. «Локомотив» (Москва) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). (0+)
21.45 «Дома легионеров». (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Футболист из Краснодара / Фут%
болист из Барселоны». (12+)
22.35 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
% «Милан». (0+)
01.25 Новости.
01.30 «Футбол Испании. Страна Басков».
(12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
03.00 Х/ф «Ринг». (16+)
04.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1%й
этап. (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Д.Дэвис %
Ю.Гамбоа. Ж.Паскаль % Б.Джек. (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017 г. «Локомотив» (Москва) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). (0+)

14.35 «Место встречи изменить нельзя».
15.50 «Квартет 4х4».
17.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
19.00 «Война Владимира Этуша». Расска%
зывает Виктор Добронравов.
19.15 «Открытый музей».
19.30 Х/ф «Пассажирка».
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего
рейха».
21.50 «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Правда о вкусе».
00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы».
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема.
02.40 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр%Амра».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером».
(12+)
00.30 «Уроки русского». (12+)
00.55 «Морские дьяволы. Северные ру&
бежи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Непокорная». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.40 «Конвой». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «У опасной черты». (12+)
08.20 Х/ф «Черный принц». (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Концерт «Бессмертные песни вели%
кой страны». (6+)
13.45 «Мой герой. В.Лановой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль%
ный шпион». (12+)
23.15 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
00.05 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Д/ф «Военно%почтовый роман».
(12+)
01.40 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро%
ва». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
(12+)
04.30 «Мой герой. В.Лановой». (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Мастера
руки%крюки». (16+)
05.35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех». (16+)
11.05 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь».
(16+)
19.00 Х/ф «Таисия». (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
03.55 Д/ф «Москвички». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Лжец лжец». (16+)
10.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
12.00 «Животные». (16+)
13.00 «Голубая планета». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо&3». (16+)
01.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
07.50 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
09.40 Х/ф «Полицейская академия&5.
Задание в Майами».(16+)
11.25 Х/ф «Полицейская академия&6.
Осажденный город». (16+)
13.15 Х/ф «Полицейская академия&7.
Миссия в Москве». (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я%3». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
22.45 Х/ф «Туман&2». (16+)
00.25 Х/ф «Полицейская академия&6.
Осажденный город». (16+)
01.45 Х/ф «Мстители». (12+)
03.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.00 «Отель «Элеон». (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 Д/ф «В мае 45%го. Освобождение
Праги». (12+)
09.35 «Восход Победы». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Восход Победы». (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Небо над
русской землей». (12+)
16.05 «Вечная Отечественная». «На воде
и под водой». (12+)
16.40 «Вечная Отечественная». «Миллион
святых имен той войны». (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Аты%
баты, шли с экрана в бой солдаты».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй мировой вой%
ны». «Железные кони освободителей».
(6+)
19.50 «Легенды космоса». В.Мороз. (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры&
вать». (12+)
01.20 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
02.50 Х/ф «Дважды рожденный». (12+)
04.15 Х/ф «Воздушный извозчик». (0+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «По законам военного времени&
2». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного времени&
2». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии
огня». (12+)
00.20 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 Большой юбилейный концерт Алек%
сандры Пахмутовой.
00.30 «Великая неизвестная война».
Фильм Андрея Медведева. (12+)
02.25 «Истребители. Последний бой».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Калмыкия.
07.00 Д/ф «Правда о вкусе».
07.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.10 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор».
09.25, 00.00  Д/ф «Жизнь и смерть Чай%
ковского».
10.20 «Война Георгия Юматова». Расска%
зывает Алексей Макаров.
10.35 Х/ф «Курьер».
12.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному...»
12.50 «Музыка мира и войны».
13.30 Д/ф «Правда о вкусе».
14.20 «Война Леонида Гайдая». Рассказы%
вает Антон Филипенко.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
МИР

06.00 «Смерть шпионам: Крым». (6+)
07.25 Х/ф «Чистое небо». (12+)
09.30 «Маршалы Победы». Малиновский.
(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Убить Сталина». (16+)
14.45 «Смерть шпионам». (12+)
16.00 Новости.
16.15, 18.05 «Смерть шпионам». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Смерть шпионам». (16+)
22.40 Х/ф «Ожидание полковника Ша&
лыгина». (0+)
00.15 Д/ф «Освобождение». (12+)
01.05 «Смерть шпионам». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Валенсия» (Испания).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 1994 год». (12+)
12.40 Футбол. ЧМ%1994. Россия % Камерун.
(0+)
14.45 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»

16.20 «Тает лед». (12+)
16.50 XXX Летние Олимпийские игры. Бас%
кетбол. Россия % Испания. (0+)
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. «Ростов» % «Рубин» (Казань). (0+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Тот самый бой. Г.Дрозд». (12+)
22.05 Г.Дрозд % К.Влодарчик. Бой за ти%
тул чемпиона мира по версии WBC в пер%
вом тяжелом весе. (16+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми%
лан» % «Интер». (0+)
01.35 «Вся правда про...» (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+)
04.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев».
(12+)
04.50 Профессиональный бокс. Всемир%
ная Суперсерия. Финал. М.Гассиев %
А.Усик. Бой за титул абсолютного чемпи%
она мира в первом тяжелом весе. (16+)
06.50 Киберавтоспорт. Формула%1. Гран%
при Нидерландов. (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. «Ростов» % «Рубин» (Казань). (0+)



ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, береза,
пиленая, колотая,
чурки сортимент)

Тел. 8�905�089�38�17
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 2%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%953%919%34%62.. 2%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%953%923%28%91.. 2%комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8%913%
851%31%44.. 2%комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8%952%897%94%20,
8%952%809%50%56.. 2%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре (50,5 м2). Тел. 8%913%869%
92%93.. 2%комн. КВАРТИРУ или ме&
няю на дом. Тел. 8%952%889%
35%30.. 3%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%952%898%89%85.. 3%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре (одноподъездный 6%квар%
тирный дом). Тел. 8%913%104%
86%77.. 3%комн. КВАРТИРУ (2/3
этаж) в р%не Крайней. Тел.
8%913%808%39%16.. 3%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре. Тел. 8%923%409%84%44.. 3%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре (5%й этаж), 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8%913%824%48%28.. 3%комн. КВАРТИРУ (4%й
этаж, 61,45 м2) по ул. Ленина,
1 или меняю на меньшую.
Тел. 8%952%181%27%85.

ПРОДАЮ

. 3%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%952%898%38%26.. 3%комн. КВАРТИРУ по
ул. АВПУ. Тел. 8%913%863%84%89.. ДОМИК небольшой. Тел.
8%952%153%01%41.. ПОЛДОМА в п. Причулым%
ском. Тел. 8%923%417%65%09.. ДОМ в д. Воронино%Яя. Тел.
8%900%923%01%18.. ДОМ по ул. Фурманова,
115. Тел. 8%913%118%69%29.. ДОМ. Тел. 8%952%156%83%91.. ДОМ (43 м2) в с. Новиковке.
Тел. 8%953%920%08%71.. срочно ДОМ. Тел. 8%952%
177%96%60.. ДОМ по ул. Войкова, 69 (все
удобства), возможен обмен
на г. Томск. Тел.: 3%36%88,
8%903%953%68%13.. ДОМ в п. Вознесенке. Тел.
8%913%827%55%56.. ДОМ в р%не Лесозавода, 300
тыс. руб. Тел. 8%953%918%74%69.. ДОМ (61 м2) в центре. Тел.
8%952%801%38%42.

. ДОМ (46 м2, 8 соток, в соб%
ственности) в центре. Тел.
8%913%117%05%16.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2); ГАРАЖ под
грузовую технику (109 м2).
Тел. 8%953%926%31%35.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток,
есть вода, канализация, в
доме туалет, душевая кабин%
ка) по ул. Р.Люксембург, 67.
Тел. 8%952%895%36%07.. ДОМ. Тел. 8%953%914%73%92.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8%913%111%50%70.. ДОМ (50 м2) в р%не четвертой
школы или меняю на 2%комн.
квартиру от вокзала до Край%
ней. Тел. 8%952%152%52%90.. МИЧУРИНСКИЙ на Кирги%
саке. Тел. 8%961%890%17%30.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р%не подстанции, 7000 руб.
Тел.: 2%40%22, 8%909%544%15%67.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8%953%924%11%11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре (8 соток, домик, га%
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8%913%803%34%49.. УЧАСТОК (14,5 сотки) по
ул. Н.Довгалюка, 48 с ветхим
домом (20 м2), электриче%
ством. Тел. 8%962%777%90%79.

ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,
долготьем, пиленый

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ДРОВА

УСЛУГИ СПЕЦ. ТЕХНИКИ: КамАЗ � самосвал, 15 т,
МАЗ � полуприцеп, 14 м (борта, конники)

Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

реклама

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «Ангел&хранитель». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.05 «Энергия Победы». (12+)
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то
с головой!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы». (12+)
15.15 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиен%
ко. (12+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Без меня». (18+)
00.35 «Мужское/Женское». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго». (12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.

08.10 Х/ф «Любимая девушка».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Валентин Серов».
10.40 Х/ф «Молодые».
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо».
12.50 «Письма из провинции». «Дорога
жизни через всю страну».
13.20 «Диалоги о животных».
14.05 «Другие Романовы». «Альтер эго
русского Гамлета».
14.35 «Квартет 4х4». Гала%концерт.
16.25, 01.35 «Искатели». «Тайна оживше%
го портрета».
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджа%
ва».
18.05 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений Онегин».
00.50 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф.

НТВ
05.00 «Парад Победы 1945 года». (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая Отече%
ственная». (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе&
ды». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Звезда». (12+)
12.20 Х/ф «Подлежит уничтожению».
(12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению».
(12+)
17.00 Х/ф «Топор». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дед Морозов». (16+)
00.00 Х/ф «Орден». (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
04.30 «Алтарь Победы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь». (0+)
05.25 «Моя правда. Вика Цыганова. При%
ходите в мой дом...» (16+)
06.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. В са%
мое сердце». (16+)
07.05 «Моя правда. Шура». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Виктория Тарасо%
ва». (16+)
10.00 «След». (16+)
00.45 Х/ф «Безумно влюбленный».
(12+)
02.30 «Снайпер». (16+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
08.10 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)
10.35 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори&
на». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля». (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
17.20 Х/ф «Смерть в объективе. Аура
убийства». (12+)
21.00 Х/ф «Девичий лес». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
03.50 Х/ф «Овраг». (12+)
05.25 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 «Поющие в терновнике». (16+)
16.30 Х/ф «Привидение». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
01.50 Х/ф «Знахарь». (16+)
04.00 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист
Лукас». (16+)
10.00 Х/ф «Лавка чудес». (16+)
12.00 «Голубая планета». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Отступники». (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота». (6+)
10.10 М/ф «Кунг%фу панда». (0+)
12.00 «Детки%предки». (12+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.30 М/ф «Кунг%фу панда%2». (0+)
15.15 М/ф «Кунг%фу панда%3». (6+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
18.55 Х/ф «Битва титанов». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

21.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.30 Х/ф «Человек в железной мас&
ке». (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактичес%
кие рейнджеры». (6+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.25 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
09.00 «Кремль%9». «Георгий Жуков. Охо%
та на маршала». (12+)
09.50 «Жуков». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Жуков». (16+)
23.20 «Щит и меч». (6+)
05.15 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.50 Мультфильмы. (6+)
07.00 «Играй, дутар». День Победы. (16+)
07.30 Х/ф «Ожидание полковника Ша&
лыгина». (6+)
08.55 «Наше кино. История большой люб%
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Ремонт у ветера%
на на даче. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Убить Сталина». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Убить Сталина». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Убить Сталина». (16+)
20.20 «Задания особой важности: опе&
рация «Тайфун». (16+)

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 «Смерть шпионам». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) % «Црвена Звезда» (Сер%
бия). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Наши на ЧМ. 2014 год». (12+)
12.40 Футбол. ЧМ%2014. Алжир % Россия.
(0+)
14.40 Х/ф «Матч». (16+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.10 Теннис. Евгений Кафельников. Луч%
шее. (0+)
20.10 «Все на теннис!»
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Российская Премьер%лига.
Сезон 2018 г. «Зенит» (Санкт%Петербург)
% ЦСКА. (0+)
22.55 «После футбола».
23.55 Новости.
00.00 «Жизнь после спорта». (12+)
00.30 «Футбол Испании. Страна Басков».
(12+)
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко%
манды мечты». (12+)
03.10 XXX Летние Олимпийские игры. Бас%
кетбол. Матч за 3%е место. Россия % Арген%
тина. (0+)
05.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз%
вращение на Уэмбли». (16+)
06.10 Теннис. Евгений Кафельников. Луч%
шее. (0+)
08.10 Футбол. Российская Премьер%лига.
Сезон 2018 г. «Зенит» (Санкт%Петербург)
% ЦСКА. (0+)
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ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

хвойный сухой, сырой
Тел. 8�952�890�48�77

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 8�999�619�80�10

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
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аГОРБЫЛЬ
(береза) долготьем,

ОПИЛКИ
Тел. 8�923�435�80�73

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
к

л
а

м
а
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ГОРБЫЛЬ
(КамАЗ, береза, хвоя),

ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК
Тел. 8�952�800�10�99
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НАВОЗ
домашний

Тел. 8�999�619�80�10

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8&909&549&65&32
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

отсыпной ГРУНТ
Тел. 8�903�915�68�28

НАВОЗ
Телефон

8&952&153&26&52

ÇÅÌËß,
ÍÀÂÎÇ,

ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Тел. 8�953�924�67�50

ДРОВА
(хвоя, ГАЗ�3307,

края нарощенные)
пиленые, в укладку

Тел.: 8�953�927�26�87,
8�913�109�92�13
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а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
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а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8&913&822&00&29

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 3 м) пиленый,

ОПИЛКИ
(КамАЗ)

Тел. 8�952�182�50�08

. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8%913%
876%44%88.. ГАРАЖ в р%не Дружбы, 250
тыс. руб. Тел. 8%952%181%93%52.. ГАРАЖ в центре (ворота под
УАЗ). Тел. 8%903%952%20%12.. 2%этажный ГАРАЖ с ото%
плением в р%не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8%953%924%11%11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
160 т.р. Тел. 8%952%898%55%47.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2015 г/в,
ХТС. Тел. 8%952%801%53%75.. РУЛОННИК ПРФ%180, ГРАБ%
ЛИ валковые. Тел.: 8%913%806%
49%47, 8%952%152%53%07.. ЛИТЬЕ, диаметр 15 («Хонда
ЦР%V»), СТАРТЕР. Тел. 8%953%
925%00%25.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ 740%10;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т); ДВИ%
ГАТЕЛЬ Т%25 (без поршне%
вой). Тел. 8%953%926%31%35.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА тойтерьера. Тел.
8%952%180%30%86.. БЫЧКА (1,5 мес.). Тел.
8%962%783%46%27.. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8%913%821%81%44.

. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.
Тел. 8%952%897%86%42.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8%952%
898%38%26.. ПЧЕЛ и МАТОК. Тел. 8%913%
205%62%72.. ПЧЕЛ, с. Минаевка. Тел.
8%952%891%04%27.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8%952%
157%50%39.. МЯСО (свинина), 210 руб./
кг, доставка. Тел. 8%952%180%
30%86.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8%983%343%36%26.. КАРТОФЕЛЬ, бесплатная
доставка. Тел. 8%952%807%78%25.. семенной КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8%964%090%94%82.. СЕНО, СОЛОМУ. Тел.
8%953%913%81%82..  СЕНО. Тел.  8%909%542%
79%95.

. МОЛОКО. Тел. 8%953%923%
80%94.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, дробле%
ную ПШЕНИЦУ, дробленый
ОВЕС. Тел. 8%952%156%22%71.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 8%953%925%00%96.. НАВОЗ, доставка. Тел.:
4%35%76, 8%953%922%06%11.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8%909%549%65%46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8%952%158%80%73.. НАВОЗ. Тел. 8%913%802%65%04.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8%952%179%10%20.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.
8%952%894%95%47.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР%
БЫЛЬ пиленый. Тел. 8%909%
542%51%95.. ДРОВА колотые. Тел.
8%952%179%10%20.. ДРОВА колотые. Тел.
8%906%958%15%99.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новый ВЕЛОСИПЕД «Фор%
вард». Тел. 8%953%925%00%25.. ТРУБЫ (диаметр 132), б/у.
Тел. 8%953%925%00%25.. ГАЗПЛИТУ 3%конфороч%
ную, ХС, 4000 руб. (два бал%
лона в подарок). Тел. 8%952%
890%62%54.

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(КамАЗ�6520, 20 т)

Тел. 8�952�887�60�35

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ОПИЛКИ,
ДРОВА р
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к

л
а

м
а

ДРОВА
березовые,

чурками
Тел. 8�913�847�08�38
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а
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а

Быстрая доставка*
Тел. 8�952�883�76�11

ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя)

 * подробности
по телефону

Продается
нестационарный

ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

(54 м2)
Тел. 8�913�824�44�54
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аСРУБЫ
под заказ

Тел.: 8�952�891�68�44,
8�952�681�63�07

р
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а
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Наш адрес:
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5000 руб./м3

Доставка*
Тел. 8�952�755�06�80
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а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

БРУС, 7400 р./м3;
ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 р./м3

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

Коллектив МУП «АГП «Энергия&Т» выражает искрен%
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью

ДЕНИСОВА Александра Викторовича.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Выражаем искреннее соболезнование семье Абрамен%
ко по поводу преждевременной смерти

АБРАМЕНКО Сергея Васильевича.
Классный руководитель и выпускники 2000 года

Ново&Кусковской школы.

Педагогический коллектив Ново&Кусковской сред&
ней школы выражает соболезнование семье Абраменко
по поводу преждевременной смерти

АБРАМЕНКО Сергея Васильевича.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью

ДЕНИСОВА Александра Викторовича.
Смерть родного человека — это большое горе и тяжкое

испытание. Светлые воспоминания о человеке, который че%
стно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя
плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

С искренним сочувствием коллектив
МУП «АГП «Энергия&Т1, Т2, Т3».

На 85%м году ушла из жизни
СВИСТУНОВА Галина Парфирьевна.

На 80%м году ушёл из жизни
МАКСИМОВ Владимир Александрович.

На 68%м году ушла из жизни
ПУГАЧЁВА Зинаида Михайловна.

На 65%м году ушла из жизни
РАНДЕ Мария Григорьевна.

На 58%м году ушла из жизни
БРИЛЬЯНТОВА Татьяна Александровна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор%
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ ПРАДЕДА
Владимира

Владимировича
(19.06.1976 г. – 23.04.2020 г.)

Растворился в порывах
Весеннего ветра,
Лишь затих ледоход
И ворвалось тепло,
Прошагав полных лет
Сорок три «километра»,
Оказалось, что время твоё истекло.
Жизнь любя, торопился,
Предчувствуя дату,
От настигшей болезни не скрыться такой,
Не восполнить лекарством здоровья утрату,
Ты в вине находил зачастую покой.
Боль топил сам в себе, никого не тревожа,
Приближая тем самым последний звонок,
Упорхнул в синь небес, к облакам на Суд Божий,
Путь закончив тот час, вышел смертному срок.
Плоть открыла запоры невидимой клетки,
На рассвете апрельском, уже не дыша,
Едва солнечный луч зацепился за ветки,
Устремилась встревоженной птицей душа.
Нет, не ждали так скоро тебя в ином мире
Очень рано ушедшие мать и отец,
Но ряды на погосте всё шире и шире,
Рвётся пульс, прекращая биенье сердец.
В бездну тёмную снов погрузился навеки,
Мне же грешному крест свой и дальше нести,
Не вернуть вновь к истокам бегущие реки,
Всё, Володя, прощай и, конечно, прости.
Может быть, не со зла вдруг обидел невольно,
Неприличную фразу изрёк сгоряча,
Пусть растает плохое, как звон с колокольни,
Догорит без остатка, как скорби свеча.
Не обманешь судьбу, все там будем когда%то,
Каждый встретит однажды последний закат,
Бесконечна лишь память людская и свята,
Пусть же пухом земля тебе будет, мой брат…

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род&
ственникам, соседям, друзьям, МУП АГП «Энергия Т1, Т2,
Т3», МКОУ «ОШОВЗ» №10, ООО «Хенда Сибирь» РБУ за
моральную и материальную помощь и поддержку в организа%
ции похорон горячо любимого мужа, папы, дедушки, тестя
ДЕНИСОВА Александра Викторовича.

Отдельное спасибо работникам ритуальной службы
«Берёзовая роща». Огромное всем спасибо за помощь и под%
держку в трудную минуту.

Жена, дочери, зять, внуки.

АВТОМОЙКА
«ВОДОЛЕЙ»
Профессиональная
химчистка автомобиля
Тел. 8�952�183�76�93

реклама

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама
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аЗАКУПАЕМ
МЯСО

(говядина, баранина,
молодняк) от 240 руб./кг
Тел.: 8�952�159�07�99,

8�952�880�94�69
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ЗАКУПАЕМ

МЯСО
ЖИВОЙ СКОТ, дорого
Тел.: 8�952�882�48�48,
8�923�420�53�58

(говядина,
конина,
баранина)

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94 реклама

реклама



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ)КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Не забыть купить
                      «Образ   Жизни»!реклама


