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Встретим праздник
за «окнами Победы»!

Семья Батиных приняла участие
во Всероссийской акции
«#ОКНА_ПОБЕДЫ».
На фото — Елена с дочерьми
Катюшей и Валерией.

ÏÀÌßÒÜ

Самый лучший дед!
Â ãàçåòíîì ïðîåêòå
«Ëèöà Âåëèêîé Ïîáåäû»
Ëåîíèä Ýéõîðí
ðàññêàçàë î ñâî¸ì
ãåðîè÷åñêîì ïðåäêå
Ìèõàèëå Ñåì¸íîâè÷å
Ñòåïûêî
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Встретились в первый
год после войны
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì
âäîâó âåòåðàíà âîéíû
Âàðâàðó Íèêîëàåâíó
Íåðîáîâó çíàþò
è óâàæàþò
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Что знают дети
о войне?
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû
ìû ñïðîñèëè ó äåòåé,
÷òî îíè çíàþò î ñîáûòèÿõ
1941 — 1945 ãîäîâ
è êòî òàêèå âåòåðàíû
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Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки!
От имени Законодательной Думы Томской области поздравляю вас с Великим праздником —

Днём Победы!

Историческую память сравнивают с национальным генным кодом. И это очень верно. Не зря

говорят: «Всегда помни о тех, кто был: без кого бы ты — не был...»

И мы помним. Храним фотографии и фронтовые письма, ищем в военных архивах имена наших

родных и близких, рассказываем о них своим детям, внукам, вместе встаём в колонны «Бессмерт-

ного полка».

И пусть уже прошло 75 лет с того памятного мая 1945 года, и сколько бы ещё ни прошло — всё то, что сделали

наши люди, истории предстоит осмыслить. И время, как сказал маршал Жуков, «не имеет власти над величием

всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы

в этой Победе».

Желаю вам мира, добра, благополучия, счастья и процветания! Крепкого здоровья и долголетия вам и вашим

близким! С Днём Победы!

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области.

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Мы благодарны вам за все трудности, лишения, потери, которые выпали на вашу жизнь. Бла-

годаря одержанной вами победе сейчас мы живём в свободной стране и являемся гражданами

Великой России.

Мы всегда будем помнить ваши заслуги перед Отечеством. Спасибо вам за нашу счастливую

жизнь и за свободное будущее страны.

Мы гордимся вами! Низкий вам поклон от благодарных потомков!

С уважением депутат Законодательной Думы Томской области Олег ГРОМОВ.

Уважаемые земляки, жители Асиновского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

С праздником, земляки!

Поздравляю вас со знаменательным

юбилеем — 75-летием Великой Победы!

Сменяются поколения, иными стали го-

сударства, но события Второй мировой

войны по-прежнему волнуют всех чест-

ных людей мира. Память и гордость за

боевой подвиг многонационального на-

рода Советского Союза, история каж-

дой семьи, пережившей войну, — это наше общее дос-

тояние и духовное наследие, фундамент для новых свер-

шений на благо укрепления Родины.

День Победы — священный праздник, символ воин-

ской славы, мужества, героизма и доблести всего на-

шего народа. В этот день мы чествуем тех, кто на полях

сражений и в тылу отстоял независимость Родины, ос-

вободил народы Европы от фашистского ига. В этом

году нам пришлось отмечать юбилей в особых услови-

ях, но от этого для каждого из нас историческое собы-

тие не утрачивает своей значимости и величия.

Бесценен вклад жителей Асиновского района в дело

разгрома фашистской Германии. В истории войны есть

славная страница, которая называется «Асино — куз-

ница военных кадров». Мы имеем право гордиться тем,

что нашу Родину защищали десятки тысяч солдат и офи-

церов, которые были отправлены на фронт со станции

Асино. Славу нашему городу снискали воины 370-й

стрелковой дивизии, выпускники Асиновского военно-

пехотного училища, курсанты снайперской школы, сол-

даты и офицеры 149-й отдельной стрелковой бригады,

разведчики-добровольцы из отдельной разведыватель-

ной роты 22-й гвардейской добровольческой стрелко-

вой дивизии. Многие наши земляки воевали в составе

других соединений и проявили подлинный героизм. Се-

годня их судьбы — напоминание о силе человеческого

духа, символ неистребимого мужества и неугасающей

любви к родной земле. Мы, потомки героического по-

коления, должны сами помнить и приложить усилия, что-

бы люди во всём мире понимали, какой ценой завоёва-

на победа над фашизмом, какую цену за это заплатил

советский народ.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважа-

емые земляки, коллеги и друзья! Примите самые сер-

дечные поздравления с Днём Победы! Желаю всем сча-

стья и благополучия! Пусть небо над нашей Родиной все-

гда будет чистым и мирным! Низкий поклон всем вете-

ранам и труженикам тыла, кто защитил нашу страну, дал

возможность жить и трудиться на родной земле. Пусть

Победа и память о ней будут всегда с нами в сердцах,

добрых делах и начинаниях!

Гульнур КОПЫЛОВА,
депутат Законодательной Думы

Томской области.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Томской области!

От всей души поздравляю вас с 75-й годовщи-

ной Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне!

9 Мая — священная дата в истории нашей стра-

ны. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой По-

беды, мы никогда не забудем, какой ценой она дос-

талась.

Наш священный долг — сохранить и передать

следующим поколениям историческую правду о Ве-

ликой Отечественной войне, о героизме, мужестве, стойкости и са-

моотверженности фронтовиков, тружеников тыла, выстоявших под

сокрушительным натиском противника и подарившим нам радость

мирной жизни.

Наш долг — чтить поколение победителей каждый день. Это сча-

стье, что рядом с нами ещё сотни ветеранов и тысячи тружеников

тыла. Дорогие наши! Низкий вам поклон. Спасибо за Победу, за

нашу жизнь, за страну, которую вы для нас сохранили и отстроили

заново. Поздравляю вас от имени миллиона жителей Томской об-

ласти и от себя лично. Мы гордимся вами! Дай вам Бог здоровья и

ещё многих лет жизни! С Днём Великой Победы!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Дорогие наши ветераны,
уважаемые асиновцы!

От всей души поздравляю вас с праздником Ве-

ликой Победы!

День Победы — значимый и волнующий для каж-

дого жителя нашей страны праздник, который мы от-

мечаем как дань памяти и глубокого уважения слав-

ным защитникам Отечества. Проходят десятилетия, сменяются по-

коления, но Великая Победа, как символ национальной гордости,

воинской славы и доблести нашего народа, остаётся навечно впи-

санной в героическую летопись Отечества!

Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш подвиг во имя

спасения Родины. Низкий вам всем поклон. Вы самоотверженно,

героически на фронте и в тылу приближали долгожданный день Ве-

ликой Победы, восстанавливали страну из руин. Завоёванная вами

Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет

наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд. День

Победы — это то, что объединяет нас и делает непобедимыми пе-

ред лицом любых испытаний. И сегодня наша задача — не дать

молодому поколению забыть о том, какой ценой, каким исключи-

тельным мужеством, единством воли и силой духа была завоёва-

на Победа.

Уважаемые ветераны, жители и гости нашего города! В этот ве-

ликий праздник от всей души желаю вам здоровья, благополучия,

мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.

С праздником 9 Мая, с Днём Победы!

С уважением глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Асиновский район
Дарья Михайловна НЕДОРЕЗОВА

(1921 года рождения). Призвана в 1942
году в Нерчинске. Служила в железнодо-
рожном полку. Была радисткой на Даль-
невосточном фронте с августа по сен-
тябрь 45-го. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией» и «За побе-
ду над Японией».

Иван Илларионович НОВИКОВ
(1925 года рождения). Призван в 1942
году из Мариинска. Воевал в составе
Брянского и Белорусского фронтов.
Имеет ордена Отечественной войны II
степени и Красной Звезды, медаль «За
победу над Германией».

Николай Андриянович СЕЛЕЗНЁВ
(1923 года рождения). Призван в дей-
ствующую армию Асиновским райвоен-
коматом в 1941 году. Воевал в звании
старшего лейтенанта, был командиром
огневого взвода. В составе Воронежско-
го фронта участвовал в Курской битве.
Затем воевал на Втором Украинском
фронте. Награждён орденами Отече-

Живые легенды Великой Победы
Æèâûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ãîðîäå è â ñ¸ëàõ Àñèíîâñêîãî,
Çûðÿíñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî — 11 ÷åëîâåê

ственной войны I и II степеней, медалью
«За отвагу».

Николай Ефимович МАКАРОВ
(1925 года рождения). Ушёл на фронт
10 января 1943 года. До марта 1948
года служил в 168-й отдельной батарее
связи радиотелеграфистом. Прошёл
боевой путь без ранений и контузий до
самого Берлина. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией», «За
взятие Берлина» и «За взятие Кёнигс-
берга».

Анатолий Максимович ОШЛАКОВ
(1925 года рождения). Призван на фронт
в Акмолинской области в 1943 году. Уча-
ствовал в боях Первого и Четвёртого Ук-
раинского фронтов. Имеет орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За от-
вагу» и «За победу над Германией».

Алексей Иванович ФОФАНОВ
(1927 года рождения). Призван в дей-
ствующую армию Асиновским райво-
енкоматом в 1944 году. Участвовал в
войне с Японией. Имеет орден Отече-
ственной войны II степени, медаль «За

победу над Японией», нагрудный знак
«Отличный сапёр» и Благодарность от
И.В.Сталина.

Сергей Андреевич ЯКУНИН (1925
года рождения). Призван в действующую
армию Асиновским райвоенкоматом в
марте 43-го. Участвовал в боевых опера-
циях Первого Украинского и Первого
Белорусского фронтов. Был радистом в
звании сержанта. В списке его наград —
орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Германией», «За
отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 —1945 годов».

Первомайский район

Сергей Трофимович МЕНЖУНОВ
(1926 года рождения). На фронт призван
в 1943 году Пышкино-Троицким военко-
матом. Воевал рядовым в составе гаубич-
ных артиллерийских полков. Награждён
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы».

Михаил Антонович ПОЛИВАНОВ
(1923 года рождения). До войны жил в
Зырянском районе, откуда и был призван
в армию. Воевал на Ленинградском
фронте связистом. Закончил войну в
боях за Берлин. Имеет орден Отече-
ственной войны II степени, медаль «За
отвагу», «За победу над Германией», «За
оборону Ленинграда».

Зырянский район

Павел Иванович КОВШОВ (1924
года рождения). Призван в армию из
Амурской области. Воевал в составе
Балтийского флота в береговой оборо-
не. Демобилизован в звании лейтенанта.
Награждён орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За победу над
Германией».

Июнь Кириллович ЧЕРНЫХ (1925
года рождения). Призван на фронт Зы-
рянским райвоенкоматом и направлен на
Дальний Восток. Рядовой. Был отмечен
медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
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Уважаемые томичи,
жители Томской области!
Президент принял решение продлить

режим самоизоляции в стране по 11 мая.

Аналогичное решение принимаем и мы в

Томской области. Мы сохраняем все дей-

ствующие ограничения, в том числе ре-

жим самоизоляции, и одновременно го-

товим порядок работы ранее закрытых

отраслей: образования, культуры,

спорта, общепита и ряда других. Их от-

крытие возможно по графику, начиная с

12 мая, но будет зависеть от состояния

санитарно-эпидемиологической обста-

новки в Томской области.

30 апреля прошёл ровно месяц, как

действует режим полной самоизоляции,

который мы ввели в Томской области.

Благодаря жёстким (но всё-таки не жес-

токим) мерам власти, благодаря труду

тысяч медицинских работников, сотруд-

ников Роспотребнадзора, УВД, Росгвар-

дии и других силовых ведомств Томская

область стойко переживает эпидемию.

Все эти недели мы входим в число

самых благополучных субъектов Россий-

ской Федерации. И, конечно, это не слу-

чайность, а система, это результат кро-

потливого труда тысяч людей.

Эпидемия разделила нашу жизнь на

ДО и ПОСЛЕ. Повторю: то, как быстро мы

вернёмся к прежней жизни, зависит от

каждого из нас. Да, у нас нет вспышек за-

болевания в несколько сотен и тысяч че-

ловек, но это не значит, что беда минова-

ла. К нам перестали завозить вирус из-за

рубежа. Основная причина заражения —

нарушение режима самоизоляции. Кто-то,

не думая, съездил на полдня в Кемерово.

Кто-то встретился со старыми друзьями.

А в результате лежит сейчас на аппарате

искусственной вентиляции лёгких.

Этот вирус очень коварен. Да, 60 про-

центов людей переносят его бессимптом-

но, но они, не зная о своей болезни, мо-

гут мгновенно заразить остальных! Один

процент заболевших вирус убивает в счи-

танные дни и часы. От него нет вакцины,

а самые главные лекарства пока — это

дистанция и дезинфекция.

Лекарства от вируса — это элемен-

тарные и всем понятные правила. Мы не

должны подходить друг к другу ближе,

чем на полтора метра. Мы должны мыть

руки по 10 раз на дню. Мы должны выхо-

дить из дома, только если отправляемся

на работу, на мичуринский участок или в

ближайший магазин.

К
 сожалению, не все понимают эти

простые вещи. Например, каждый

день около пятисот человек совер-

шают поездки за пределы Томской об-

ласти. При этом половина из них ездит в

торговые центры в Новосибирск и Куз-

басс, в регионы, где заболевших сотни.

Это грубейшее нарушение режима само-

изоляции. Поэтому с 27 апреля мы ввели

запрет на такие вот необоснованные пе-

редвижения между регионами. За нару-

шения будем штрафовать в полном со-

ответствии с законодательством. Я про-

шу сократить до минимума и поездки

внутри области.

Ещё один пример — безответствен-

ность тех, кого мы ценой неимоверных

усилий возвращаем из-за рубежа. Встре-

чаем ночью в Новосибирске очередную

партию из 11-ти томичей, прилетевших из

Таиланда. Все в голос отказываются

ехать в обсерватор, размахивая юриди-

ческими документами, которые им сде-

лали в Бангкоке. Лично для меня такое

поведение — просто за гранью. Мы по-

могали этим людям вернуться на Роди-

ну, некоторым платили суточные, чтобы

было на что жить в Бангкоке. Некоторым

купили билет, чтобы добраться на Роди-

ну. И вот чем они платят Томску. Так вот,

больше такого поведения мы не потер-

пим. Все жители Томской области, кто

возвращается из-за рубежа (а таких у нас

ещё 300 человек из 51-й страны мира),

будут напрямую доставляться в обсерва-

тор. Никакой домашней самоизоляции

больше не будет. Это решение согласо-

вано с Роспотребнадзором и УВД. Пока

я губернатор, миллион жителей Томской

области не будут в заложниках у не-

скольких нарушителей закона!

Те, кто нарушает режим самоизоля-

ции, за это ответят. И эта ответственность

будет только ужесточаться. К сожале-

нию, не все предприятия, которым мы

разрешили возобновить деятельность,

соблюдают установленные правила. По-

этому мы меняем уведомительный харак-

тер декларации о возобновлении дея-

тельности на обязательный. Вводим еди-

ную форму справки для работников, ко-

торая будет содержать базовую инфор-

мацию о предприятии. Её можно будет

немедленно проверить. Все открытые

предприятия продолжат работать при

условии выполнения санитарно-эпидеми-

ологических требований.

М
еня тут обвиняют в излишней

жёсткости. Повторю ещё раз:

когда дело касается жизни и здо-

ровья миллиона жителей, мне всё рав-

но, кто и что обо мне скажет. В то же

время, как я и обещал, пропусков с QR-

кодами в Томской области не будет. Мы

изучили ситуацию и негативную практи-

ку использования таких пропусков в

других регионах. Это избыточная, пло-

хо работающая и унижающая достоин-

ство людей мера. Мы пойдём на неё

только в экстренном случае. Но в этом

случае мы, как в Москве, закроем всё,

что можно. Поэтому я рассчитываю на

благоразумие томичей и верю, что мы

стойко выдержим режим самоизоляции

до конца.

В ближайшие дни многие поедут на

дачи и мичуринские участки. Помните,

что выезжать можно только с теми, с кем

вы живёте в одной квартире. При этом

ездить можно на СВОЮ дачу, а не в гос-

ти к папе, маме или сестре на выходных!

Я прошу вас соблюдать установленные

правила. Если ситуация останется пози-

тивной, если мы будем проявлять терпе-

ние и самодисциплину, если будем слу-

шать и слышать друг друга, в этом слу-

чае вернёмся к привычной жизни уже

совсем скоро. Берегите себя и тех, кто

рядом. Будьте здоровы!

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Скоро к прежней жизни

О
 результатах деятельности МО МВД России

«Асиновский» рассказал начальник отдела

Игорь Субботин. Депутаты задали докладчику

несколько вопросов. Один из них — об отсутствии в

селе Новониколаевка участкового уполномоченного.

По словам Игоря Владимировича, сотрудник в самое

ближайшее время приступит к выполнению своих слу-

жебных обязанностей. На сегодняшний день практичес-

ки весь штат участковых укомплектован, хотя ещё в 2019

году не хватало семи человек.

Глава Асиновского района Николай Данильчук пред-

ставил отчёт о работе исполнительной власти, заострив

внимание на самых значимых направлениях. Рост объё-

ма отгруженных товаров собственного производства

составил более 30%, оказанных платных услуг — 62%.

Немного возросла среднемесячная заработная плата

(на 7,9%), составившая 31 тысячу рублей. По отраслям

(без выплат социального характера) среднемесячная

номинальная зарплата выглядит так: сельское хозяй-

ство — 31999 рублей, обрабатывающее производство

— 24988 рублей, торговля и ремонт автотранспорта —

30518 рублей, образование  — 27542 тысячи рублей,

здравоохранение и социальные услуги — 32361 тыся-

ча рублей.

Отчитались перед депутатами
Íà çàñåäàíèè Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
áûëî ïðåäñòàâëåíî ÷åòûðå ãîäîâûõ îò÷¸òà

Говоря о доходах местного бюджета, глава отме-

тил позитивную тенденцию: темп финансового роста

составил 18%, в денежном эквиваленте — без малого

48 миллионов рублей. Безвозмездные поступления из

областного бюджета увеличились на 89,3 миллиона

рублей.

В 2019 году наблюдалось небольшое снижение ко-

личества индивидуальных предпринимателей: с 697 до

689. Говоря о сельском хозяйстве, глава отметил, что

обрабатывается половина пашен, находящихся в сель-

хозназначении (27,4 тысячи га), и этот показатель со-

храняется на протяжении нескольких лет. Производ-

ство молока в сельхозпредприятиях увеличилось за

год на 25%, составив 14367 тонн, надой на одну коро-

ву — 8071 кг.

Демографическая ситуация в районе складывается

не лучшим образом: умерли 519 человек, родился 361.

Как отметил глава, такая тенденция наблюдается по

всем районам области, за исключением Томского. Ос-

новные причины смерти: болезни системы кровообра-

щения (45,9%), новообразования (18,3%) , несчастные

случаи, самоубийства, убийства (15%). В 2019 году уве-

личилось число заключённых браков (на 2,3%), а вот

разводов стало меньше  (на 8,4%).

Жители Асиновского района активно принимали

участие в ярмарках выходного дня. В 2019 году было

реализовано продукции на сумму 22 миллиона 615 ты-

сяч рублей. Граждане, ведущие личное подсобное хо-

зяйство, получили из районного бюджета поддержку в

виде субсидий на сумму 382 тысячи рублей. Помимо

этого, компенсировались разные расходы, а также пре-

доставлялись выплаты на строительство жилья в сель-

ской местности (7 миллионов 414 тысяч рублей).

Хорошие показатели по занятости населения. К

концу  года состояли на учёте 170 человек, из них 158

имели статус безработных. Однако есть все основа-

ния полагать, что ситуация в 2020 году будет гораз-

до хуже, так как закрылось крупное предприятие —

комбикормовый завод, в результате чего весь штат

попал под увольнение. В докладе была освещена де-

ятельность и других сфер: жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства, образования, культуры, гра-

достроительства, а также реализация социальных

программ.

С двумя докладами: «О выполнении плана мероп-

риятий по реализации стратегии социально-экономи-

ческого развития района» и «Об исполнении бюдже-

та района за 2019 год» — выступила зам. главы Татья-

на Сух. Она отметила, что запланированный оптимис-

тичный сценарий стратегии с учётом реальной эконо-

мической ситуации и изменившихся национальных при-

оритетов наблюдается не везде. Положительную ди-

намику имеют 25 показателей, отрицательную — 6.

Говоря об итогах финансового года, Татьяна Викто-

ровна сообщила, что  доходная часть бюджета соста-

вила 1 миллиард 239 миллионов рублей. Практически

все запланированные финансовые обязательства рай-

оном были выполнены.

. Екатерина КОРЗИК
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К ветеранам — с подарками
Ïåðåä ïðàçäíèêîì àñèíîâñêèõ âåòåðàíîâ
âîéíû íàâåñòèëè îôèöèàëüíûå ãîñòè

В Асиновском районе осталось в живых всего семь ветеранов
войны. В честь юбилея Великой Победы для них были приготов-
лены подарки, благодарственные письма, продуктовые наборы.
Каждого из ветеранов перед 9 Мая посетили с соблюдением всех
требований условий самоизоляции глава Асиновского района
Н.А.Данильчук и председатель совета ветеранов В.Г.Знатков. Че-
рез родственников они поздравили и пожелали здоровья фрон-
товикам, передали подарки  от губернатора Томской области
С.А.Жвачкина, Думы Томской области и Асиновского земляче-
ства в Томске. Привезли подарки и волонтёры сетевых магази-
нов «Ярче!».

Вина лежит на взрослых
Â äâóõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ èç-çà õàëàòíîñòè
è íåâíèìàòåëüíîñòè ðîäèòåëåé ïîñòðàäàëè äåòè

Днём 30 апреля на улице Никитина в ДТП попал подросток-мотоциклист. В силу юного возраста он
ещё не получил водительское удостоверение, разрешающее сидеть за рулём этого транспортного
средства. Паренёк направлялся в сторону улицы Сельэлектро и при попытке обогнать двигавшийся
впереди ВАЗ-21043 не заметил, что автомобилист в этот момент приступил к повороту налево. В итоге
произошло столкновение. Мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Его родителям, кото-
рые приобрели чаду опасную технику и позволили сесть за руль без прав, в скором времени предсто-
ит нести за это ответственность по закону.

2 мая в центре города не смогли разъехаться автомобили «Лада» и «Мазда». Водитель отечествен-
ного авто, выезжая с парковки, не предоставил право преимущества иномарке, двигавшейся по глав-
ной улице. В результате столкновения разовая медицинская помощь понадобилась пассажирам авто-
мобиля виновника ДТП: девочке 2012 года рождения и мальчику 2016 года рождения. Последствия
для здоровья детей оказались незначительными, так как они были пристёгнуты в специальных удер-
живающих устройствах.

Две жизни — в один миг
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè è îäèí ïîëó÷èë
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ

Ранним утром 3 мая на автомобильной дороге Асино — Нижние Соколы трагически оборвалась
жизнь двух молодых людей: мужчины 1985 года рождения и девушки 2000 года рождения. Автомо-
биль «Лексус», на котором они ехали, перевернулся. Предварительно причиной аварии стала непра-
вильно выбранная скорость движения.

Мужчина-водитель и его пассажирка скончались на месте. Вторая пассажирка иномарки 2000 года
рождения была госпитализирована в Асиновскую районную больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

На «лечение» дорог
выделено почти 43 миллиона рублей
Ïîäðÿä÷èê ãîòîâ ïðèñòóïèòü ê àñôàëüòèðîâàíèþ äîðîãè
ïî óëèöå Ëåíèíà ïîñëå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ

Рано расцвела черёмуха в саду
Àïðåëü 2020 ãîäà ñòàë ñàìûì ò¸ïëûì â ðåãèîíå
çà âåñü ïåðèîä ìåòåîíàáëþäåíèÿ

Раньше срока примерно на две недели распу-
стились нынче черёмуха и жимолость, набирает
цвет яблонька. А томские орнитологи в ходе экс-
педиции по малым рекам региона обнаружили
раннюю миграцию птиц. Специалисты увидели
кулика-перевозчика 26 апреля рядом с деревней
Бородинск Бакчарского района. Обычно эта пе-

релётная птица появляется не раньше первой де-
кады мая. Как говорят специалисты Первомайс-
кой метеостанции, всё это стало возможным бла-
годаря рано сошедшему снегу и аномально тёп-
лому апрелю: при норме плюс 1,3 градуса сред-
немесячная температура воздуха составила 8,6
градуса тепла! За всю историю метеонаблюдения
у нас такой температуры в апреле не было вооб-
ще. Самый тёплый апрель был в 1997 году — 7,8
градуса. В 2011-м среднемесячная температура
составила плюс 6,5 градуса, в 2016 году — плюс
6,4, в 2007 году —  плюс 6,1 градуса.

В этом году в апреле был дважды установлен
температурный рекорд: 22 апреля столбик термо-
метра поднялся до плюс 27 градусов. А уже на
следующий день — до плюс 29,3. В третьей дека-
де месяца температура воздуха даже ночью не
уходила в минус.

Пришедший на смену апрелю май не столь ра-
дует нас теплом, но это, говорят специалисты,
ненадолго.  Среднемесячная температура возду-
ха в первой декаде мая составит плюс 7 — 14 гра-
дусов (что выше нормы на 4 — 6 градусов), в кон-
це декады воздух прогреется до плюс 23 — 26
градусов. Сильных осадков не будет.

В этом году областная фи-
нансовая поддержка, направлен-
ная на ремонт дорог Асиновско-
го  района, составила порядка 39
миллионов рублей. Учтены и
средства районного бюджета,
поэтому суммарная сумма — по-
чти 43 миллиона. Выигравшее
торги ООО «Дорожные техноло-
гии и материалы» освоит около
33 миллионов рублей на ремон-
те дороги по улице Ленина (уча-
сток от привокзальной площади
до улицы Щорса). Согласно зак-
лючённому с городской админи-

страцией контракту, приступить
к работам подрядчик обязан не
позже 1 июня, а завершить их —
не позднее  24 июля. По словам
главы городского поселения А.Г.
Костенкова, «лечение» дороги
начнётся раньше  — после майс-
ких праздников. О такой воз-
можности сообщил руководи-
тель ООО «ДТМ».

Ямочный ремонт двумя тех-
нологическими способами на
городских улицах стартовал
ещё несколько недель назад.
Выполняет их в рамках контрак-

та отвечающее за содержание
дорог МУП «Спецавтохозяй-
ство». Более 7 миллионов руб-
лей в этом году направлено и на
ремонт дорог сельских поселе-
ний. С участками, подлежащими
асфальтированию, там уже оп-
ределились.

В результате всех проведён-
ных торгов сложилась экономия
более 5 миллионов рублей. Если
область оставит их в нашей каз-
не, то это даст возможность от-
ремонтировать дополнительные
участки дорог.

За георгиевской ленточкой —
в магазин
Ôîðìàò òðàäèöèîííîé àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòî÷êà» â ýòîì ãîäó èçìåí¸í

Прежде ленточки раздавали на
улице волонтёры. Теперь же чёрно-
оранжевые символы Победы пере-
дали в несколько торговых точек.
В период с 6 по 8 мая асиновцы
смогут бесплатно получить георги-
евские ленточки в магазинах «Ого-
нёк» по ул. Партизанской, 60, «Еле-
на» по ул. Ленина, 12-а, «Гурман»
по ул. Ленина, 47.

Бояться наводнения нет причин
Ïàâîäêîâàÿ ñèòóàöèÿ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ñêëàäûâàåòñÿ ñïîêîéíî

По данным ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации Асиновского района А.А.Карби-
ной, думать о возможном наводнении причин нет. За 6 мая уровень воды в реке Чулым поднялся
лишь на 3 сантиметра. На вчерашний день он составлял 839 сантиметров. Критическая же отметка
— 870 сантиметров. Ограничений движения на дорогах района из-за паводка нет. В этом году даже
нигде не перемыло дорогу в сторону Батурина. Все дамбы обследованы и находятся в рабочем
состоянии.

Самоизоляция продолжается
Ïîëèöåéñêèå ïðîäîëæàþò êîíòðîëèðîâàòü
ñîáëþäåíèå àñèíîâöàìè ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè

Сотрудники МО МВД России «Асиновский» совместно с пред-
ставителями добровольной народной дружины администрации
ежедневно продолжают патрулировать город на предмет соблю-
дения асиновцами режима самоизоляции: беседуют с людьми, ре-
комендуют им вернуться домой, минимизировать контакты с ок-
ружающими, избегать людных мест, вручают листовки. К самым
нерадивым и безответственным гулякам применяют администра-
тивное наказание.

Только за праздничные дни было составлено 46 протоколов.
Всего же с начала введения режима самоизоляции по 6 мая было
составлено более 240 административных протоколов:
236 — по статье 20.6 КоАП РФ («Нарушение требований режи-
ма чрезвычайного положения»), 2 (на индивидуальных предпри-
нимателей) — по статье 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»),
2 — по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения»), 9 — по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение
родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних»).

По данным на 6 мая, пять асиновцев, прибывших из Москвы
и Санкт-Петербурга, находятся на обязательной самоизоля-
ции. Её соблюдение контролируют полицейские несколько раз
в день.

Посевная началась рано
Â ýòîì ãîäó ïîãîäíûå óñëîâèÿ ïîçâîëèëè
àãðàðèÿì íà÷àòü ñåâ óæå â àïðåëå

Впервые сельскохозяйственная техника вышла на поля 17 ап-
реля. Сначала проводились необходимые предпосевные работы,
а уже с 24 апреля началась посевная кампания. В Асиновском
районе на вчерашний день было засеяно яровыми культурами
2834 га (более 20% плана), в том числе зерновыми и зернобобо-
выми — 2028 га (21%). КФХ «Неумержицкий» уже закончило сев
пшеницы и овса на планировавшихся 80 га. Совсем немного до
финиша осталось у КФХ «Нива». ООО «Сибирское молоко» ос-
воило 31% площадей.

Всего во всех восьми хозяйствах, занимающихся растение-
водством, пшеница посеяна на 40 га (план 3973), овёс — на 930
га (1755), ячмень — на 908 га (1478), горох — на 150 га (1788),
рожь — на 806 га (2093), рапс — на 806 га (2093).

При условии, что погода позволит продолжить работу, сев яро-
вых и зернобобовых культур будет завершён до конца мая.

Не горим
Ïåðâûå ìàéñêèå âûõîäíûå ïðîøëè
áåç ëåñíûõ ïîæàðîâ

С начала мая в регионе не зафиксировано возгораний на зем-
лях лесного фонда. По условиям погоды в лесах установился
низкий класс пожарной опасности — 1,2 балла. Всего же с на-
чала сезона в регионе ликвидировано 67 лесных пожаров на
общей площади 1,03 тыс. га, 63 из них потушены в первые сут-
ки. Около трети всех возгораний (21) произошли в Томском рай-
оне, 14 — в Шегарском, 10 — в Асиновском, по 7 — в Кожевни-
ковском и Зырянском, 4 — в Первомайском, по 2 — в Пара-
бельском и Тегульдетском районах.
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В преддверии 9 Мая в России
объявлена акция «#ОКНА_ПО-
БЕДЫ». Находящимся на само-
изоляции людям предложено ук-
расить окна своих квартир и до-
мов символами Великой Победы:
георгиевскими лентами, красны-
ми звёздами, словами благодар-
ности в адрес ветеранов.

Ещё не зная о такой акции,
пенсионерка Вера Ивановна
Дементьева из села Первомай-
ского решила преобразить к
празднику две свои лоджии, ук-
расив их оригинальными тема-
тическими картинками. Так как
женщина увлекается вырезани-
ем из бумаги, то сделала свои-
ми руками объёмные фигурки
солдат, ветерана, которому
школьник вручает букет, и глав-
ных символов мира — голубей,
несущих в своих клювиках на-
рисованные на окнах воздуш-
ные шарики. Такая домашняя
галерея с надписью 9 МАЯ уже
больше недели поднимает зем-
лякам-первомайцам настроение
и напоминает о предстоящей 75-

дорогу. Разбившись на группы,
начали поисковые работы. С
разных сторон то и дело слы-
шалось: «Нашли!» Могила изве-
стного и уважаемого ветерана
Великой Отечественной войны
Петра Захаровича Ромашова
представляла собой печальную
картину. С просьбой её облаго-
родить обратилась дочь Гали-
на Петровна Черданцева. Она
хоть и живёт в Асине, но уже не
может самостоятельно поддер-
живать порядок на последнем
пристанище отца. Мы сгребли
сухие листья и траву, покраси-
ли оградку и лавочку, и уже че-
рез час захоронение имело со-
вершенно другой вид. О выпол-
ненной работе сообщили Гали-
не Петровне.

Валентина Васильевна Па-
сынкова попросила прибрать на
могиле Михаила Иосифовича
Зайцева.

— Я ему совершенно чужая,
— сказала 85-летняя пенсионер-
ка. — Просто была знакома с его
женой, мы с ней ходили вместе в
церковь. Михаил Иосифович
умер в феврале 2006 года. Пос-
ле его смерти жена уехала в Мо-
гочинский монастырь и там скон-
чалась. За могилкой некому при-
сматривать, ни детей у них, ни
близких тут не осталось.

На одной из могил, где поко-
ится ветеран войны Мария Дмит-
риевна Кульчитская, была даже
установлена оградка.

— Заявка поступила от Гали-
ны Филипповны Ивановой, —
пояснила Ольга Андриевская.
Женщина просила только при-
браться, но могила была не ог-
раждена, поэтому мы решили
сами это сделать.

Когда Галина Филипповна
узнала об этом, то даже распла-
калась:

Это нужно живым...
Â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè ãåðîÿì âîéíû ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ
àêöèÿ íàøåé ãàçåòû è ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ, ê êîòîðîé íûí÷å
àêòèâíî ïðèñîåäèíèëèñü ðàáîòíèêè òð¸õ áþðî ðèòóàëüíûõ óñëóã

— Эта женщина достойна
того, что вы сделали. Её един-
ственная дочка умерла, есть
внучка, которая живёт в Томске,
но она сюда не приезжает. Ма-
рия Дмитриевна прошла войну,
на Ленинградском фронте вози-
ла снаряды под бомбёжкой.
Умерла она более десяти лет
назад. Я всегда о ней помню,
только вот здоровье уже не по-
зволяет посещать её могилку.
Спасибо огромное, я даже не
ожидала, что так бывает. Ещё и
оградку сделали! Спасибо!

Е
сли на новом кладбище по-
рядок на могилах ветера-
нов был наведён достаточ-

но быстро, то на старом при-
шлось попотеть. Перед нами от-
крылась печальная и удручаю-
щая картина: заросшие бурья-
ном тропинки, провалившиеся
могилы, некоторые даже без па-
мятников и крестов. Нужные
нам захоронения приходилось
искать подолгу. Не сразу обна-
ружили за старой облупившей-
ся оградкой покосившийся па-
мятник с двумя полувыцветши-
ми фотографиями супругов Сте-
пана Евдокимовича и Евдокии
Кирилловны Ляхиных. Подров-
няли надгробие, поправили па-
мятник, всё выкрасили. Другая
группа в это время наводила по-
рядок на могиле Георгия Ивано-
вича Авдеева, которую нашли с
трудом даже с помощью его
падчерицы Людмилы Георгиев-
ны Ульященко.

— Уже сорок лет как нет его,
— рассказала женщина. — Я
была подростком, когда Геор-
гий Иванович сошёлся с моей
мамой. В мирное время работал
в ПМК-16 снабженцем. Он стал
для меня настоящим отцом. Я
очень его уважала и любила. До
самой смерти с ним рядом была.

После обеда мы подводили
итоги и обменивались впечатле-
ниями. Всего в ходе акции было
приведено в порядок 14 могил
на новом кладбище, 14 — на
старом. На Тихомировском
кладбище прибрали ещё одну
могилу ветерана и поставили
оградку. На надгробиях остави-
ли по две красные гвоздики как
признание за Великую Победу
не только тем героям, на чьих
захоронениях мы трудились, но
и всем остальным, покоящимся
на родной земле, которую они
защищали.

«Бессмертный полк» —
в режиме онлайн

Восемь лет назад в городе Томске родилась акция «Бессмерт-
ный полк», которая уже спустя год приобрела масштаб всерос-
сийской. Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией ше-
ствие «Бессмертного полка» будет виртуальным. В проекте уже
зарегистрировались более 150 тысяч россиян.

— Принять участие в виртуальном шествии может каждый,
— поясняет куратор «Бессмертного полка» в Асиновском райо-
не Владимир Бахарев. — Для этого необходимо зайти на сайт
«Бессмертный полк России», нажать на кнопку «Принять учас-
тие» и авторизироваться с помощью социальных сетей «ВКон-
такте», «Одноклассники». Далее заполнить форму: прикрепить
фотографию не только ветерана, но и свою, указать данные о
героическом предке (Ф.И.О., даты рождения и смерти или отме-
тить, что жив, годы участия в войне, кем ветеран приходится за-
полняющему). Затем ввести свой адрес электронной почты, куда
придёт уведомление о времени показа героя в шествии. Загру-
зить фотографии можно до 9 мая.

Все эти фотографии и данные ветеранов попадут в специаль-
ную трансляцию на сайте «Бессмертного полка». Из получен-
ной базы материалов будет формироваться видеоряд из фото-
графий участника войны и его родственника для онлайн-шествия,
которое состоится 9 мая. Трансляция запланирована на медиа-
экранах России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.ТВ,
телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте» и различных online-платформах, а также на
портале «Бессмертный полк России». Выглядеть это будет как
бесконечный диафильм из череды портретов и историй героев
войны, загруженных в интернете участниками акции.

. Валентина СУББОТИНА родственников либо они в силу
своего здоровья и возраста не
могут посетить кладбище, —
пояснила Ольга Николаевна.

В первый день мая, когда от-
мечается Праздник Весны и Тру-
да, у входа на новое кладбище
собралась вся наша большая
команда, чтобы отдать дань па-
мяти и уважения тем, кому мы
обязаны мирным небом над го-
ловой. Кстати, небо с утра «пла-
кало», и мы уже расстроились,
как бы не пришлось перенести
акцию, но вскоре выглянуло
солнышко и установилась пре-
красная погода.

— Разбираем орудия труда,
— объявила Ольга Андриевская.

Грабли, лопаты и мётлы в
основном взяли мужчины, а бан-
ками с краской и кисточками
вооружились женщины.

П
ролистав список заявок,
мы немного растерялись:
места захоронения указа-

ны лишь приблизительно: не все
люди, которые оставляли заяв-
ки, смогли приехать и показать

Е
сли в прежние годы акция
была однодневной и к ней
присоединялись волонтё-

ры из разных организаций, то
нынче было решено провести её
в несколько ином формате: по
предложению предпринимателя
Ольги Андриевской и её коллег
из ритуальных бюро «Берёзо-
вая роща», «Стела» и «Ритуал»
оказать адресную помощь по
предварительным заявкам зем-
ляков и, соответственно, расши-
рить фронт работ, чтобы не
только убрать прошлогоднюю
траву, но и поправить надгро-
бия, покрасить оградки и памят-
ники. Инициаторы взяли на себя
все расходы. Работу по выпол-
нению заявок они начали уже в
апреле, а общий сбор был на-
значен на 1 мая.

— На новом, а особенно на
старом кладбище очень много
ветеранских могил, на которых
уже давно никто не бывал. Воз-
можно, у покойных не осталось

Выходят на сельскую улицу «окна Победы»
Æèòåëüíèöà Ïåðâîìàéñêîãî óêðàñèëà ê ïðàçäíèêó ëîäæèè

летней годовщине Победы, ко-
торую мы впервые встретим
дома. Присоединяйтесь к акции
и вы. В ней могут участвовать не
только семьи, но и государ-
ственные и муниципальные уч-
реждения, предприятия, торго-

вые центры и магазины, образо-
вательные и общественные
организации. Фотографии укра-
шенного символами Победы
окна со словами благодарности
можно выложить в соцсети с
хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Пенсионерка Вера Ивановна Дементьева из с. ПервомайсG
кого одной из первых украсила лоджию ко Дню Победы.

На могиле ветерана Михаила Иосифовича Зайцева, у котоG
рого не осталось родных, попросила сделать уборку знакомая
его семьи Валентина Васильевна Пасынкова.

Работники ритуальных бюро Юлия Молодых и Светлана
Гаевская заняты покраской оградки.
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Лица Великой Победы
Ïðîåêò ãàçåòû,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Николай Петрович АДАМОВИЧ
Дядя моего папы родился 18 декабря 1924 года в д. Вознесенка Пыш-

кино-Троицкого района. На «отлично» окончил четыре класса. Тринад-
цатилетним мальчишкой трудился в колхозе вместе со своим отцом. Пар-

нишка был смекалистым, за это его
назначили учётчиком тракторной
бригады.

22 июня 1941 года, когда колхоз
уже отсеялся, а сенокосная пора
ещё не подошла, деревенская моло-
дёжь собралась на улице. Николай
играл на гармошке, девчата и парни
плясали. Но веселье было прервано:
пришла весть о начале войны. Нико-
лая из-за маленького роста не взя-
ли на фронт, и он заменил отца, сев
за рычаги трактора. В июне сорок
второго его всё-таки призвали.
Часть формировалась в г. Боготоле
Кемеровской области, откуда ново-
бранцев отправили на Ленинградс-
кий фронт.

В районе г. Волхова налетела немецкая авиация, стала бомбить соста-
вы. Многим солдатам спас жизнь лес, который находился рядом. До ли-
нии фронта пришлось добираться пешком ночью, так как днём летали
вражеские самолёты. Около г. Ленинграда заново формировалась вто-
рая ударная армия, от которой осталось всего 60 человек, остальные по-
гибли, защищая Ленинград. Вот туда и попал Николай Петрович.

Перед октябрьскими праздниками проводились учения, приближён-
ные к боевым действиям. Командовал ими сам Ворошилов. 9 января полк
вывели на исходные позиции к берегам Невы, а 12 января начался бой.
Николай Петрович вспоминал: «Нашу роту автоматчиков оставили в ре-
зерве, а ночью вывели на ту сторону реки. Яр был крутой, там полегло
много наших солдат. Приходилось по трупам взбираться наверх. Утром
немцы пошли в атаку. Бой был тяжёлым. Здесь я получил первое ранение
и был отправлен в госпиталь г. Ленинграда. Три долгих месяца был на
лечении. После госпиталя попал в полковую разведку. Не раз приходи-
лось ходить в тыл врага, брать «языка». Во время одной вылазки был
ранен второй раз. После госпиталя вернулся в родную часть. Во время
боевых действий рядом разорвался снаряд, осколком меня ранило в ногу.
В госпитале и застала весть об окончании войны».

Ратные подвиги сержанта Адамовича отмечены наградами: орденом Сла-
вы III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией», памятными медалями «25 лет Победы», «30 лет Победы».

 После войны фронтовик  жил  в селе Сергеево Первомайского райо-
на, работал комбайнером, был награждён медалями и грамотами за доб-
росовестный труд. Умер в 2003 году после непродолжительной болезни.

Оксана КАЛИТОВА, с. Сергеево.

У
 меня, человека с немец-
кой фамилией, был рус-
ский дед, которым я гор-

дился и буду гордиться всегда.
Он не родной мне по крови —
это отчим моей мамы Мили Ива-
новны Эйхорн, но родной по
духу и тому вкладу, который
внёс в моё воспитание наравне
с родителями.

Михаил Семёнович Степы-
ко был человеком неординар-
ным. У него даже дата рожде-
ния необычная — он полный
ровесник революции, родился
7 ноября 1917 года. Жил в
селе Клинок Орловской обла-
сти. После школы выучился в
ФЗО на фрезеровщика, а в
мае 1939 года был призван на
действительную службу. Его
часть находилась в Латвии,
когда началась война. Михаил
попал в отдельный пулемёт-
ный батальон 14-й армии, ко-
торая была направлена на за-
щиту Заполярья. Там, в Каре-
лии, в суровых климатических
условиях он воевал сначала
заместителем, а потом коман-
диром отделения станковых
пулемётов. В октябре 1944
года деда наградили орденом
Славы III степени, который це-
нился среди солдат наравне с
медалью «За отвагу».

Дед не очень любил расска-
зывать о войне, как и все фрон-
товики, побывавшие на передо-
вой. Но как-то его удалось раз-
говорить, и я узнал, что он по-
лучил орден за взятие в плен
немецкого офицера. В тот день
разведгруппа, в составе кото-
рой находился Михаил Степы-

ко, вступила в бой с врагом, во
время которого на деда выско-
чил тот бедолага и получил в
лоб (надо сказать, мой дедуш-
ка был крепок и силён до пре-
клонных лет).

К сожалению, дедушки уже
не было в живых, когда я нашёл
в интернете и распечатал на-
градной лист с подробностями,
о которых я не знал. Там напи-
сано, что «тов. Степыко дей-
ствовал исключительно смело и
решительно. При захвате опор-
ного пункта противника на вы-
соте Зелёная проделывал про-
ходы в минных полях, обезвре-
дил 21 мину и в завязавшемся
бою лично уничтожил двух сол-
дат противника и одного захва-
тил в плен».

В
 конце войны дед получил
тяжёлую контузию. В
дзот, где находилось его

отделение, попал фашистский
снаряд. В живых остался лишь
он один, но в результате конту-
зии потерял память, речь и слух,
который так полностью и не вос-
становился.

Дед прошёл всю войну с пер-
вого до последнего дня. Был
демобилизован в звании стар-
шего сержанта в мае 1946 года
и, поскольку не помнил своих
родных, поехал в г. Тихорецк
Краснодарского края, где уст-
роился работать на завод фре-
зеровщиком. Там и познакомил-
ся с бабушкой. Александра Вла-
сова, уроженка села Ново-Кус-
ково, работала на том же пред-

приятии буфетчицей, воспиты-
вала восьмилетнюю дочку, мою
маму. Уже после того, как они
поженились и у них родилась
дочь Люда (Людмила Михайлов-
на Ажусина), отыскались роди-
тели деда, и он с семьёй пере-
ехал в Красноярский край, а в
апреле 1959 года — в Асино. К
тому времени у него подрастал
ещё и сын Валера.

Несколько лет дедушка ра-
ботал в ДОКе, потом — в ТРЗ,
откуда и ушёл на пенсию. К его
фронтовым наградам, среди ко-
торых, кроме ордена Отече-
ственной войны, были медали
«За оборону Советского Запо-
лярья» и «За победу над Герма-
нией», прибавились трудовые:
многочисленные почётные гра-
моты и орден «Знак Почёта».

У
 нас была очень дружная
родня, которая в 70-е
годы занимала три кварти-

ры в брусовом двухэтажном
доме на улице Чернышевского,
17. В одной жили родители отца
Эйхорн Евгений Васильевич и
Мария Готфридовна с дочерью
Валентиной, в другой — мы, а
прямо под нами на 1-м этаже —
дед Михаил с бабой Шурой. Мы
все вместе садили на полях кар-
тошку, пилили и складывали
дрова, заготавливали сено (мои
родители почти 40 лет держали
корову и другую живность). Ве-
черами дед Михаил, мой отец
Леон Евгеньевич и дядя Валера
устраивали шахматные турниры.
Я был на них болельщиком. Так
и сам научился играть в шахма-
ты. Вспоминаю и наши совмест-
ные походы в баню тем же со-
ставом.

Когда у деда появился мото-
цикл «Урал», мы часто ездили с
ночёвкой на рыбалку, и, сидя у
горящего костра, я расспраши-

вал его о войне. Особенно за-
помнился такой фронтовой эпи-
зод. Однажды наши солдаты
выбили немцев с их позиций и
заняли вражеский блиндаж. В
Заполярье почва каменистая, да
ещё и мерзлота. Строить блин-
дажи и другие укрепления было
тяжело, поэтому искали углуб-
ление, выкладывали несколько
рядов из брёвен, вместо крыши
натягивали брезент, устанавли-
вали для обогрева буржуйку.
Дед и его товарищи после боя
растопили печку, приняли сто
грамм фронтовых и собирались
отдохнуть. В это время кому-то
показалось, будто послышался
шорох. Посветили в угол и... в
ужасе выскочили наружу. Дед
говорил, что всякое они на вой-
не повидали, но такое... Стены
блиндажа вместо брёвен были
выложены трупами солдат — и
немецких, и наших. Такая вот
история.

В
 90-е годы да и до самой
смерти (дед умер в 2003
году) Михаил Семёнович

очень переживал за происходя-
щее в государстве, за родной
ТРЗ. Им, фронтовикам, отстояв-
шим страну, восстанавливавшим
её после войны, было обидно за
разруху, которую устроили наши
правители. До конца своих дней
он оставался честным челове-
ком, патриотом своей Родины,
вечным тружеником. Я благода-
рен судьбе, что у меня был такой
замечательный дед! Он многому
меня научил и многое дал как ма-
стер, как настоящий мужик, и
пока я жив, всегда буду о нём по-
мнить. А когда подрастут мои
внуки Витя и Лёша, обязательно
расскажу им об их прапрадедуш-
ке. Спасибо ему и всему их по-
колению за Победу!

Леонид ЭЙХОРН.

Самый лучший дед!

Внук Леонид и правнук Юрий Эйхорн гордятся своим героG
ическим предком Михаилом Семёновичем Степыко.

Павел Михайлович ГУБАНОВ
Мой отец, младший лейтенант Павел Михайлович Гу-

банов, воевал в рядах войск маршала Рокоссовского, про-
шедших славный боевой путь от стен героического Ста-
линграда до немецкого побережья Балтики. Участвовал
в форсировании Западного Одера, штурме столицы По-
мерании г. Штеттина, а затем — в боях за взятие городов
Анклам, Фридланд, Нойнбрандербург, Штральзунд. 6 мая
1945 года штурмовал остров Рюген в Балтийском море,
громя сильнейшую морскую пехоту немцев.

За смелость и мужество, проявленные в Сталинградс-
кой битве, отец награждён медалью «За отвагу». За учас-
тие в боях по взятию Германии 1 августа 1945 года полу-
чил орден Красной Звезды. В мае сорок пятого дважды
награждался Благодарностью Верховного Главнокоман-
дующего И.В.Сталина: за овладение островом Рюген и за
участие в боях по овладению городом Штральзунд —
мощным пунктом обороны немцев. При демобилизации
Павлу Губанову вручили Благодарность Военного Совета
армии, в которой говорится: «Военный Совет армии бла-
годарит Вас за верную боевую службу Советскому Союзу
и выражает уверенность в том, что и на фронте мирного
труда при выполнении четвёртой Сталинской пятилетки Вы также проявите дисциплину, орга-
низованность, доблесть и геройство для дальнейшего роста и процветания нашей Родины».
Было папе тогда всего 23 года.

Людмила ДОГАДОВА.
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— Уже семьдесят пятая го-
довщина… Как жизнь-то летит! —
со вздохом заметила жительница
села Ново-Кусково Александра
Дмитриевна Жохова. — Мне нын-
че уже девяносто один год испол-
нился, а я помню 22 июня 1941
года. Когда сообщили по радио,
что на нас немцы напали, живший
на краю деревни переселенец из
Курска Лисицын, выйдя на улицу,
играл траурную мелодию на
скрипке. А местные бабы, со-
бравшиеся у сельсовета, хором
голосили, вторя ей...

Отца Шурочки Дмитрия Ива-
новича Макаренко забрали на
войну одним из первых. Дети
даже проститься с папкой не
смогли, потому что он уезжал из
Юрги, где находился на военных
сборах. А уже через год пришло
короткое и сухое сообщение,
что солдат пропал без вести. В
1943 году отца на передовой
сменил восемнадцатилетний
брат Шуры Николай, вернувший-
ся домой только в 1951 году.

Шура, как и другие дети и под-
ростки, наравне со взрослыми
работала в поле и на лесозаготов-
ках. А в тринадцать лет после
окончания трёхмесячных бухгал-
терских курсов её направили сче-
товодом-кладовщиком на Нови-
ковский сельпромкомбинат, где
местные жители и эвакуирован-
ные ленинградцы валяли валенки
и шили полушубки для солдат.

По словам  Александры
Дмитриевны, после войны дере-
венскую молодёжь из сёл не вы-
пускали, принуждая оставаться
работать в колхозах и на лесо-
заготовках. Шурочке удалось

Плакала скрипка вместе с людьми

сделать себе паспорт и, сняв
квартиру в Томске, устроиться
проводником на железную до-
рогу. Много бравых фронтови-
ков-пассажиров пытались заве-
сти роман с красивой молодень-
кой проводницей, но Александ-
ра оставалась неприступна. Всю
свою нежность и любовь она
подарила единственному муж-
чине — Людвигу Жохову.

— Жоховы были приезжие
из Горьковской области. С Люд-
вигом мы были с детства знако-
мы. Помню, когда играли в прят-
ки, он мне прошептал на ухо:
«Когда вырастим, моей невес-
той будешь!»

Так и случилось, много лет
спустя, в 1948 году. Людвиг к
тому времени прошёл испытание
войной. Медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и
орденом Красной Звезды оцени-
ло командование боевые заслу-
ги связиста. В мирное время он
работал на руководящих постах:
был председателем Новиковско-
го сельского Совета, председа-

телем колхозов в Моисеевке,
Казанке, а потом, до самой кон-
чины, заместителем председате-
ля объединённого колхоза
«Комсомолец» в селе Ново-Кус-
ково. Умер фронтовик в 1976
году от рака горла, лишившись
после операции голоса. С близ-
кими он переписывался: у Алек-
сандры Дмитриевны до сих пор
хранится эта тетрадка. Алексан-
дра Дмитриевна, воспитавшая
вместе с супругом трёх замеча-
тельных детей: Анатолия, Лидию
и Татьяну, — трудилась почти
сорок лет. Несколько лет была
заведующей детским садом и
Ново-Кусковским школьным ин-
тернатом, после его закрытия
работала заведующей местной
столовой,  потом — продавцом
и кладовщиком в магазине. До
сегодняшнего дня сумела сохра-
нить прекрасную память, вне-
шнюю привлекательность, бод-
рость духа и любовь к своему
единственному мужчине, порт-
рет которого занимает в доме са-
мое почётное место.

Встретились в первый
год после войны

В селе Первомайском Варвару Николаевну Неробову знают и
уважают. Эта добрая и открытая женщина никогда не жаловалась
на судьбу, всегда полна оптимизма, даже сейчас, в свои девяносто
три года. Она ещё всё по дому делает сама, во дворе и в огороде у
неё всегда порядок.

— Конечно, с мужем Юлием Алексеевичем мне было куда легче.
Всё-таки мужчина в доме. Уже двадцать три года, как его нет, —
сетует она. — Дожить до сегодняшних дней не дали раны. О том,
что пережил на войне, он никогда не рассказывал. Да я его и не рас-
спрашивала. Были у него награды: орден Отечественной войны, ме-
дали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали.

Встретилась со своим мужем Варвара Николаевна уже после
войны. Она родом из Волгоградской области. В 1941 году закон-
чила семь классов.

— Нашу школу закрыли, и осенью мне пришлось учиться в рай-
центре. Но через полгода я бросила восьмой класс, — вспоминает
вдова ветерана. — Нас, школьников, отправили копать окопы. Нем-
цы уже были близко, и мы понимали, что окопы могут пригодиться
нашим солдатам. Каждый ученик в день должен был вырыть окоп
по норме: два метра длиной, метр шириной и полтора метра глуби-
ной. Если за день норму не выполняли, то оставались на ночь.

К счастью, труды школьников не понадобились армии, так как
враг не дошёл до тех мест, где жила Варвара. В 1943 году девушка
поступила в статтехникум. Была на втором курсе, когда пришла
Победа.

— Помню, день был тёплый, солнечный, вовсю цвели сады. Мы
с девчонками сидели на занятиях, как вдруг слышим, за окном кри-
чат: «Ура! Победа!» Все выскочили на улицу, стали обниматься.
Занятия тогда отменили. Такой всеобщей людской радости я боль-
ше не видела никогда, — вспоминает моя героиня.

Будущий супруг Варвары Николаевны встретил известие о По-
беде в родной деревне Новониколаевка Асиновского района, куда
ему посчастливилось вернуться. В 1943 году парнишке едва испол-
нилось восемнадцать, как его сразу же забрали на фронт. Попал,
как говорится, в самое пекло вместе с такими же необстрелянны-
ми и необученными пацанами. Воевать рядовому Неробову дове-
лось недолго: через несколько месяцев он получил тяжёлое ране-
ние, в результате которого пришлось ампутировать ногу.

Юлий и Варвара познакомились в 1946 году. Девушку после
окончания техникума отправили на работу в Сибирь. Попала в Аси-
новский район, где работала в ЦСУ. На нашей земле и повстречала
Юлия Неробова, который трудился бухгалтером в райпо.

— Ребята моих годов ушли на фронт и не вернулись. Многих
тогда девчонки-невесты не дождались. Юлий же был парень хоро-
ший, вот и пошла за него замуж, — рассказывает женщина.

Варвара Николаевна в своём избраннике не ошиблась. В 1950
году они поженились, а через пару лет Юлия Алексеевича назначи-
ли главным бухгалтером Первомайского райпотребсоюза. Позже
он возглавил это большое районное предприятие и руководил им
долгое время. Односельчане уважали фронтовика за справедли-
вость и порядочность, за профессионализм и человечность. Суп-
руги Неробовы всегда были примером для других. Всю жизнь они
прожили душа в душу. Воспитали четверых детей. Все выучились,
стали достойными людьми: сын Валерий и дочка Зинаида — вра-
чи, Любовь — учительница, Людмила — библиотекарь. У Варвары
Николаевны восемь внуков, есть и правнуки, которых, к сожале-
нию, не увидел Юлий Алексеевич.

— На 9 Мая мы собираемся семьёй. Так будет и нынче, — сказа-
ла вдова ветерана. — Я от всей души хочу поздравить фронтовиков,
тружеников тыла, вдов с этим праздником, пожелать им здоровья. А
молодому поколению — никогда не узнать ужасов войны, чтоб дети
не голодали, мужчины не воевали, а женщины не плакали.

. Валентина СУББОТИНА

. Екатерина КОРЗИК

. Елена СОНИНА

Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîæèâàåò
51 âäîâà âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â Ïåðâîìàéñêîì
ðàéîíå — 18. Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû
ìû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó òð¸õ æåíùèí
è ïîçäðàâèëè èõ ñ ïðàçäíèêîì

— Семнадцатого апреля 14 лет исполнилось,
как мужа похоронила, а я всё землю топчу, —
вздыхает 92-летняя Анна Михайловна Бурмистро-
ва. — Павел Леонтьевич был старше меня на два
года. Мы с ним познакомились в пятидесятом
году, когда он вернулся из армии. Он только пос-
ледние два года войны застал, потом ещё в ар-
мии остался. Всего семь лет отслужил. Наград
много привёз домой, да они все порастерялись, в
том числе во время наводнения. Мы в Копыловке
жили, а там часто вода приходила, доводилось на
крыше её пережидать.

Анна Михайловна сумела сохранить только
юбилейные медали, которые им с мужем вручали
в разные годы, медаль Жукова, принадлежащую
Павлу Леонтьевичу, да документы о награждении
его орденом Отечественной войны I степени и
медалью «За победу над Германией».

Самой Анне Михайловне было тринадцать,
когда началась война. Она тогда жила в Омской
области, трудилась в местном колхозе.  После
войны старшая сестра, которая всю жизнь была
для Ани нянькой, переехала в нашу Копыловку.
Девушка засобиралась к ней в гости. Хотела на

три месяца, а оказалось — на долгие годы. Уст-
роилась там на работу в леспромхоз, помогала
сестре в воспитании детей, по вечерам общалась
с местной молодёжью. Вот так однажды и позна-
комилась с демобилизовавшимся сержантом Пав-
лом Бурмистровым.

Вскоре парня отправили от леспромхоза на
полгода в Томск учиться на электромонтёра. Встре-
чались они с Анной только в выходные, когда он
домой приезжал. Анна на тот момент не собира-
лась связывать с Павлом свою жизнь и даже хоте-
ла вернуться к родителям, но зарплату задержи-
вали, поэтому собрать деньги на дорогу не полу-
чилось. А тут и Павел с учёбы вернулся. У 25-лет-
него решительного парня были другие планы. В
один из вечеров он пришёл к девушке и заявил:
«Собирай свои вещи». А, приведя её к себе домой,
представил матери как супругу.

— Никогда не думала, что так вот замуж меня
возьмут, — смеётся Анна Михайловна. — Устро-
или небольшое застолье — вот и вся свадьба. А
прожили вместе 56 лет.

Когда один за другим в семье появились трое
сыновей, Анна стала заниматься их воспитанием,
домом, хозяйством. И только в 1973 году снова
вышла на работу. Сначала трудилась няней в Ми-
наевском интернате, а затем техничкой в магази-
не до самой пенсии.

В Асино супруги Бурмистровы перебрались в
2003 году. Павлу Леонтьевичу районный совет ве-
теранов помог побыстрее выхлопотать благоуст-
роенную квартиру. Пожить в хороших условиях
фронтовику удалось всего три года, а потом его
не стало. А пять лет назад Анна Михайловна пере-
жила ещё одно страшное горе — потерю средне-
го сына. Женщина считает, что «сгорел» её Гена
так рано из-за командировки на Чернобыльскую
АЭС. Старший сын, Михаил, живёт в селе Перво-
майском и работает учителем, младший, Юрий,  —
водитель в Асиновской РБ. Он стал для мамы сей-
час главной опорой, потому что живёт с ней. Анна
Михайловна последний год практически не выхо-
дит из дома, передвигается по квартире при помо-
щи костылей из-за полученной травмы. Плохо слы-
шит, а вот на зрение не жалуется, чему очень рада,
потому что любит читать книги и местную прессу.

Быстрая свадьба, долгая жизнь
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Максим СТРЕЛЬНИКОВ, 6 лет:
— Скоро страна будет от
мечать парад в честь побе

ды России над немцами.
Наши дедушки с ними
воевали. В параде уча
ствуют старые солда
ты, которые воевали
на войне, и молодые
солдаты. У меня дед
Матвей воевал (пра

прадед — прим. ред.).
Он герой, у него орден

есть. Герой — это тот, кто
спасает мир от злодеев. Он

много тренируется: качается на турнике,
отжимается, пресс делает, а потом идёт в
армию служить, встаёт рано утром на за

рядку. Мой дед Матвей натренировался и после армии
попал на войну. На войне страшно, потому что там пули
летают, самолёты бомбы скидывают.

Немцы первые начали войну, потому что они хоте
ли забрать наших детей. Фашисты держали детей и
стариков в клетках и погребах и давали им маленький
кусок хлеба. Они худые были и помирали, потому что
не хватало в организме еды. А наши прадеды всех
спасли.

Война длилась долго, солдат на ней погибло много,
может быть, девяносто девять. Люди, которые служи
ли в армии и бывали на войне, — это ветераны. Ветера
ны носят форму со значками, которые обозначают, что
они помогали людям. Эти значки называются медали.

Варвара ЛОПОТАН, 6 лет:
— Ветераны — это люди,
которые сражались на вой

не. Они герои, потому что
сражались за наш город

и спасли нас. На войне
страшно было, потому
что там люди умирали.
Германцы первые вой
ну начали, потому что
у них свой город был
маленький, и они хоте

ли забрать наш. В этой
войне победили россиян

цы. Ветераны носят коричне
вую форму с белыми и коричневыми пят
нами. На ней висят медали. Их дают за вой
ну, за то, что они на войне были смелыми и

не боялись врага.
На войне воюют танками, самолётами. На танках ез

дили танкисты, а на самолётах летали пилоты. Война
длилась пять лет. На войне погибло много солдат, мало
вернулись живыми. А ещё были раненые. Раненым на
войне помогали девочки. Они выносили их с поля и ле
чили в больницах.

Уже прошло много лет после войны, но её некото
рые люди помнят, потому что у них ктото погиб на этой
войне. Они приходят на парад в центр с фотографиями
солдатов, которые погибли. Мы должны их благодарить
за то, что они спасли нашу Родину.

Рита БУТАКОВА, 6 лет:
— Ветераны — это те, ко
торые служат в армии, что

бы спасать Родину. Фа
шисты первые напали
на Россию, чтобы за
воевать все города
России и чтобы все
люди преклонялись
им. Но это у них не по
лучилось, потому что

наши оказались силь
нее: они пошли в бой и по

бедили. Война с фашиста
ми называлась Великая Отече

ственная. Фашисты жили в фашистской
стране и говорили на египетском языке.

Ветеранам сейчас лет сто. Их осталось мало, пото
му что на войне всех убивали. Ветераны — герои, пото
му что они за нашу Родину воевали, были храбрыми
солдатами. Ветеранам присылали подарки. Их упако
вывали в ящики или в маленькие мешочки. Туда клали
хлеб и сладости. Ветеранам, которые защищали стра
ну и вернулись с войны, давали медали. У наших сол
дат были танки, пушки, самолёты, автоматы, катера. Я

даже знаю у одного танка название — «Катюша». Я
выучила стих про войну. Его написал Киримизе Жанэ
(декламирует — прим. ред.).

Тася ПАНГИНА, 7 лет:
— Скоро будет День Побе
ды. Это день, когда мы по

здравляем всех, кто вое
вал на войне с фашис
тами. Они хотели за
брать наш город, что
бы у них было больше
места. Фашистами ру
ководил их президент.
Они были из Германии.

Это немцы. Война дли
лась четыре года. Нача

лась в 1941 году, а закон
чилась в 1945 году.

Нашим солдатам, кто прям был героем,
совершил подвиг, давали медали и форму
как награду. Подвиг — это, например, спа

сти жизнь ребёнку или бабушке. Солдаты на войне были
разные: на танках ездили, на самолётах летали, с ружь
ём воевали. Были ещё сапёры, они ставили мины, что
бы взрывались противники. Ещё были партизаны. Они
подслушивали планы противников, чтобы их обойти.

Кроме солдатов, которые воевали на войне, были
ещё труженики тыла. Мамина бабушка была тружени
цей тыла, она работала в колхозе. Они выращивали
на огороде картошку, морковку, мясо выращивали и
отправляли на фронт бойцам, чтобы они кушали. На
войне были женщины. Они занимались медициной, ва
рили еду, ну и помогали солдатам. Ребятишки брали
на себя всё хозяйство, дом, потому что папы все ушли
на фронт.

Ветераны — это солдаты, только уже старенькие.
Они герои, потому что нас спасли.

Даша БАРЫШЕВА, 5 лет:
— Мы победили немцев в
войне. Немцы первые её

начали. Они хотели за
хватить нашу страну,

потому что у нас мно
го богатств. Но наши
русские солдаты по
бедили. Те, кто вое
вал, они настоящие
супергерои: смелые,
храбрые, сильные, ни

кого не боялись. Им да
вали медали победителей.

Война была давнымдавно.
Тогда солдаты были молодые, а теперь
старенькие. На войне были врачи, они ле
чили раненых солдат. Их ранили пистоле

тами, ножами или пушками. Чтобы никогда не было
войны, мы должны помнить, что война — это страш
но. Туда шли солдаты, чтобы нас защитить, чтобы мы
жили. Враги получили урок, чтобы больше никогда не
нападали на нашу землю.

Настя ПЕТРОВА, 8 лет:
— День Победы — это
праздник о Великой Отече

ственной войне. Он озна
чает, что мы в ней побе

дили фашистов. Они
хотели отобрать у нас
наш мир, потому что
он очень большой, а у
них маленький. Война
началась в 1941 году и
длилась долго. Наши

военные, которые вое
вали, сейчас старенькие

ветераны. Наши солдаты
были бесстрашные, сильные,

смелые. Им за это давали награды: меда
ли, дипломы, памятки. Чтобы заслужить

награду, надо было совершить подвиг. Надо было сде
лать очень тяжёлое дело, например, разминировать
мину, сбить вражеские самолёты, истребить вражес
кие танки. Мамин прадедушка Николай Яковлевич Жа
риков и папин Василий Петров воевали на войне. Они
тоже герои. У меня ещё баба Пана была. Она работа
ла в медпункте и лечила солдат, а её подруга работа
ла лётчиком.

Людям, которые не воевали, тоже было тяжело: им
было трудно раздобыть еду и питьё. Ребятишки тоже
работали в войну. Они делали на станках всякие пуль
ки, оружие, продукты. Мы должны помнить, что одер
жали победу. Некоторые люди не могут про войну вспо
минать, потому что им на душе становится плохо, пото
му что были тяжёлые времена.

Варвара ТАРАСЮК, 8 лет:
— Война длилась много
дней и закончилась 9 мая.

Этот день называется По
беда. Когда Победа,
тогда надевают вот
сюда (показывает на
грудь — прим. ред.)
полосатую ленточку.
Мне такую мама дала,
а подружке дали в биб

лиотеке. Чтобы война
быстрее закончилась, во

евали все: и английские
люди, и французские, и немец

кие. На войне всех убивали, не убили толь
ко деда папы. Он пришёл домой весь в ос

колках. Я видела фотографию, где у него много меда
лей. Одна называется «За отвагу». Он сражался саб
лей и пистолетом. Война была давно. Папы, мамы и
даже моей бабушки ещё не было. Если бы сейчас нача
лась война, я бы на неё не пошла, потому что я бы по
гибла. И никто бы не пошёл, потому что войны уже нет.
В детском саду в шесть лет я выучила стихотворение о
войне, где девять столбиков. Называется стихотворе
ние «Красная ромашка» (громко, с выражением читает
— прим. ред.).

Данил БАУМОВ, 9 лет:
— Ветераны — это те, кто
служил на войне. Немцы и

самый главный фашист
Гитлер хотели отобрать
нашу Родину, и все
люди пошли воевать.
Началась война в 1941
году, а закончилась 9
мая в 1945 году в Гер
мании. Погибли милли

оны людей. Им всем по
том ставили памятники.

Большой один есть в Аси
не, а ещё один, поменьше, у нас

в Кускове рядом со школой. Там железный
солдат стоит с автоматом. Я видел в одной

книжке картину, где солдат идёт на танк с гранатой в ру
ках. Он, наверное, потом умер, и ему тоже памятник по
ставили. Сражались солдаты не только гранатами, авто
матами, но ещё танками и самолётами. Они падали в лесу,
и их потом находили и ремонтировали. Солдат тоже по
гибших находили и опять хоронили, оставив на память в
музей их медали, каски и пистолеты. Российских людей
победить нельзя, потому что они сильные и хитрые. Это
в нашем мире знают, поэтому больше нет войны.

Вероника ПИНИГИНА, 7 лет:
— Война — это когда сра
жаются. Фашисты хотели

уничтожить наш мир,
Россию и хотели, чтобы
у них было много
стран. Сражались фа
шисты с нашими де
душками и папами. Ба
бушка сказала, что
наш прапрадедушка

воевал, но его имя я не
знаю, забыли мне все

сказать. Победили наши
дедушки и папы, которые ез

дили на танках с ружьём. Женщины не сра
жались, они лечили тех, кто воевал. Стави
ли им уколы и бинтами заматывали. Мы по

бедили, поэтому войны больше никогда не будет, толь
ко в кино. Кино про войну смотрят моя бабушка и папа.
Такое кино мне не нравится. Ещё я знаю песню о войне,
которую мы учили в детском саду.

Что знают дети о войне?
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû ìû ñïðîñèëè ó äåòåé,
÷òî îíè çíàþò î ñîáûòèÿõ 1941 — 1945 ãîäîâ è êòî òàêèå âåòåðàíû

Детей расспрашивали
Елена СОНИНА и Екатерина КОРЗИК.

(Лексика сохранена).
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Уважаемые асиновцы, земляки!
Горячо поздравляем всех жителей нашего района с замеча

тельным праздником — Днём 75летия Победы в Великой Отече
ственной войне над сильнейшим и коварнейшим врагом в истории
человечества — фашистской Германией. Этот воистину всенарод
ный праздник, оплаченный ценой миллионов жизней, никого не
может оставить равнодушным, ибо нет, наверное, семьи в нашей
стране, которую бы миновало то великое несчастье под именем
война! Потому мы в День Победы и радуемся ей, и плачем по на
шим великим потерям, и гордимся великим подвигом, который со
вершили наши люди во имя мира и жизни на Земле.

Великая благодарность и память всем, отдавшим жизнь в те
страшные годы, и великий почёт участникам сражений на фрон
тах и трудившимся ради Победы в тылу! Наша забота, чтобы их
подвиги не канули в Лету, а жили в сердцах грядущих поколений,
чтобы то, что произошло с нашей страной в те страшные 1418 дней,
никогда больше не повторилось.

 С Великой Победой, дорогие земляки! С праздником! Мира
вам на долгие годы!

Асиновский районный совет ветеранов.

Уважаемые жители г. Асино!
От имени совета Асиновского райпотребсоюза поздравляю

Вас с 75й годовщиной Великой Победы!
Победа советского народа в Отечественной войне 1941 — 45

годов над гитлеровскими армиями занимает в истории особое эпо
хальное значение. Это была историческая Победа советского на
рода, его полководцев, нашей идеологии над гит
леровскими военными стратегами, в головах
которых была фашистская идеоло
гия превосходства одной нации над
другими, идеология рабства и унич
тожения людей. Мы победили, по
тому что вели отечественную,
справедливую войну, защи
щая родное государство, свой
народ, свою многовековую
культуру. Мы победили, пото
му что в стране было единое общество, дружба и равенство всех
наций и национальностей. Низкий поклон участникам войны и тру
женикам тыла!

Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, оптимизма!
Пусть великое Знамя Победы советского народа всегда будет
могучим стимулом, объединяющим народы России, зовущим его
к новым победам и процветанию!

Председатель правления О.О.ХАНЫГОВА.

С юбилеем!
Любимые, родные, примите наши сердечные поздравления:
Наталья Алексеевна МЕРКУШЕВА — с юбилеем!
Александр Александрович МЕРКУШЕВ — с днём рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней.
Что задумано, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

Григоровские, Калмагоровы, Дзун.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ларису Витальевну ИВАНОВУ!

Дорогая наша и родная, самая заботливая жена, мама, бабушка,
поздравляем тебя с днём рождения, с твоим юбилеем!

Будь счастливой, дорогая, успешной, любимой и здоровой.
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рожденья
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 —
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие2предолгие года!

                                                        Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с 60летним юби

леем Владимира ГОЛИКОВА!
Мужчине для счастья
Нужно немного:
Чтоб ровной была
В его жизни дорога,
Чтоб крепче был тыл
Из семьи и детей,
Чтоб множество было
Надёжных друзей.

И мы в день рожденья спешим пожелать
Года, как богатство, свои принимать,
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперёд и ни шагу назад!

Лидия, Екатерина, Роман Скоморощенко.

Благодарим!
В апреле нашей семье пришлось

дважды обращаться за медицинской
помощью: в отделение скорой помо
щи и в АРБ. Спасибо медицинским
работникам за чуткость, внимание,
оперативность, профессионализм.
Именно такое отношение к себе мы
встретили со стороны врача скорой
помощи Алдынай ЧАМЫЯН, фель
дшеров А.ГОРЕЛОВА, С.ЖАРОВСG
КОЙ, А.ШЕЛУДЯКОВОЙ, диспетче
ра О.САВКИНОЙ, руководителя
отделения М.Е.КОТОВА; хирурга
районной больницы Е.И.ПЕТРОВА
и помогавшей ему в приёмном отде
лении медсестры, врачатерапевта
Ю.А.ЗАВГОРОДНЕЙ, врачареани
матолога Д.А.ЮДИНА, медсестры
М.КИРИЛЛОВОЙ. Спасибо всем,
кто каждодневно нам помогает.

С благодарностью пациентка
и её сын.

*  *  *
Выражаю благодарность Юрию

Валерьевичу КЛИМОВУ (фирма
«Окна сервис») за качественную и
добросовестную работу.

Т.В.Лопухова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Валентину Константиновну ВОРОНОВУ
(07.05), Владимира Григорьевича МЯГКОG

ВА (07.05), Надежду Сергеевну ЧИРИКОВУ
(07.05), Раису Александровну СУЛИМОВУ

(09.05), Валентину Александровну МАРЧЕНКО
(10.05), Анатолия Кузьмича КАНИНИНА (11.05),

Александра Васильевича МАСЛЕННИКОВА (06.05), Нину
Семёновну ЖУКОВУ (09.05), Веру Николаевну СОБОЛЕВУ
(10.05), Любовь Анатольевну КАПРАНОВУ (05.05), Марию
Александровну ЕПИФАНОВСКУЮ (06.05), Юрия Евгеньевича
МАЛЬЦЕВА (07.05), Екатерину Александровну СОЛОВЕЙ
(08.05), Наталью Ивановну ТЕРЁХИНУ (10.05).

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

Районный совет ветеранов.

День Победы
онлайн

9 МАЯ

11G00 — митингонлайн.
12G00 — видеопоздравление тру
довых коллективов г. Асино с
праздником Победы.
16G00 — запись театрализован
ного представления, посвящён
ного 70летию Победы в Великой
Отечественной войне.

ВСЕ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ
МОЖНО УВИДЕТЬ

на экране
на площади праздников,

«Вконтакте»
(vk.com/dkvostok),
«Одноклассники»
(ok.ru/gdkasino),

«Инстаграм»
(@dkvostokmaumtsntiksd).

Александр АГАФОНОВ

Не забыть никогда
Той войны не забыть никогда,
Сколько б жить ни пришлось на свете нам.
В каждый дом постучалась  беда,
В каждом сердце осталась отметина.
Дети послевоенных лет,
Мы войны той в лицо не видели,
Но её безобразный портрет
Мы, как взрослые, возненавидели.
Для войны  много есть причин,
В каждом веке свои подстрекатели,
Воевать — это страсть мужчин,
А страдать — это участь матери.
Я их мужеством поражён,
Время выпало им поганое,
Сколько ж их, матерей и жён,
С горя в Лету до срока кануло.
По прошествии многих лет
Мне одно лишь сегодня ведомо,
Что без женщин нам счастья нет
И Победы без них бы не было.

Дети войны
Когда отцы сражались  на фронтах,
Мы терпеливо ждали почтальонку,
Но в глубине души скрывали страх:
Вдруг вместо писем будет похоронка?

Мы в одночасье повзрослели вдруг,
Нам радости и пищи не хватало.
Война, она безжалостно, как плуг,
Все наши души грубо искромсала.
Сейчас кругом обилие еды,
И тряпок всевозможных выше крыши,
А нас опять трясёт от той беды,
Ведь страх тот до конца из нас не вышел.
Мы всё на свете можем пережить,
Но только бы без страха и кручины.
Когда же мы научимся дружить?
Когда ж вы навоюетесь, мужчины?!

*  *  *
Четыре долгих страшных года
Нас покорить пыталось зло,
И только мужество народа
От краха Родину спасло.
Героев наших миллионы
На поле брани полегли —
До сей поры их гнев и стоны
Набатом бьют изпод земли.
Мы все верны родному дому,
Не нужен нам войны топор,
Но мы всегда врагу любому
Достойный можем дать отпор.

Тому, кто быть не может с нами,
Из всех сердец дадим салют.
Когда теряют стыд и память,
То быть людьми перестают.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№18 от 30.04.2020 г.)

По горизонтали: Текила.
Плечо. Белир. Дерби. Творог.
Льдина. Раина. Сага. Конан. Че�
кист. Алиссум. Ярара. Окно.
Изъян. Бонза. Хлев. Пул. Олба�
ни. «Илиада». Миллион. Ценник.
Гонг. Овод. Гав. Стандарт. Итака.

По вертикали: Ширина. За�
дача. Рели. Ботало. Кросс. Тело.
Ельня. Кидар. Приказ. Пирс.
Догу. Расин. Гамма. Атон. Нанду.
Ралли. Иволга. Яранга. Один. Зо�
диак. Пилот. Лицо. Лион. Бонд.
Леди. Анга. Аква.

Íà çëîáó äíÿ
Коронавирус пробрался
во все сферы нашей жизни.
Даже для поэтов он стал
источником вдохновения.

Галина ЯСЬКОВА

Надвигаются грозные будни,
Вирус смерти от нас в трёх шагах.
Мы плывём на поломанном судне,
Утопая в своих грехах.
Люди сами себя обрекают,
Открывая вредителям дверь,
Оттого так вольготно витает
Вирус злобный по миру теперь.
Всем народам задуматься надо,
Что живём мы, как волки, во зле.
Ради денег больших без пощады
Рушим жизнь на родимой земле.
Не тревожит сейчас лесорубов,
Что потомкам оставят пустырь,
Рубят лес бесхозяйственно, грубо,
Обескровив родную Сибирь.
Хоть природа щедра, но не может
Терпеливо и долго молчать
И согласно теории божьей
Склонна строго людей наказать.
И не снимет злой вирус корону,
Не спасёт мир пустая речь.
Руководствуясь высшим законом,
Надо божью святыню беречь.
Коль микробы глумятся над нами,
Не шатайтесь у ярких витрин!

Чтобы вирус не поднял знамя,
Соблюдайте всегда карантин.
Отнеситесь к проблеме серьёзно,
Не надейтесь на русский авось.
Когда клюнет петух в одно место,
Как бы плакать потом не пришлось.
Пусть Всевышний спасёт на дорогах
Наше судно от множества бед,
Пожурит по�отцовски строго,
Что забыли его Завет.
Жить в любви и согласье друг с другом,
Дар небесный веками хранить,
Отойдя от порочного круга,
Добродетелью мир укрепить.

Денис ЛЕБЕДИНСКИЙ

Опять весна глядит в окно кровавым оком,
Я прячусь в куче одеял от этих окон.
Мне очень страшно за себя уже полгода,
И находиться я боюсь среди народа.

Не разговаривать ни с кем и не встречаться!
Чтобы корона не смогла в меня пробраться.
Я обмотал лицо бинтами и бумагой
И глажу кошку только сварочною крагой.

По всей квартире разложил чеснок и хлорку,
Перед иконою — сто грамм и хлеба корку.
Шкафы, комоды и диван заполнил гречкой,
Смотрю ТВ в обнимку с жёлтою аптечкой.

И пусть смеётся надо мной хоть вся планета.
Я посмеюсь над вами после конца света!
Вот я тогда от всей души и оттопырюсь,
Не одолел меня КОРОНАВИРУС!

ОВЕН. Ситуация будет складываться
в зависимости от вашей работоспособно�
сти и умения ладить с коллективом. Из�
бегайте конфликтов. Лучше не предпри�
нимать никаких решительных действий, а
разобраться с накопившимися делами.
Вторую половину недели желательно по�
святить отдыху, не повредит и обучение
чему�нибудь новому.

ТЕЛЕЦ. Не тратьте своё время зря, пы�
таясь убедить кого�то в чём бы то ни было.
Ваши попытки не увенчаются успехом. От
слов приступайте к делам. А вот используя
изобретательность и даже хитрость, вы до�
бьётесь неплохих результатов. Оцените си�
туацию и держите в поле зрения тех людей,
которые вам в будущем могут пригодиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас хозяин поло�
жения. Ваши желания сбываются, рабо�
та спорится, приносит удовольствие и
прибыль. В личной жизни происходят
приятные перемены, в вас влюблены, в вас
нуждаются. Фортуна на вашей стороне.
Вы внутренне настроены на преобразова�
ние и духовное обновление. Вы ощутите
гармонию и счастье. И вы это заслужили.

РАК. Вам необходимо помнить, что
излишнее упрямство и стремление доми�
нировать приведёт лишь к ссорам и кон�
фликтам. Чтобы обрести уверенность в
собственных силах, не обязательно спе�
шить и суетиться. Не отвлекайтесь, сосре�
доточьтесь на важном, и всё получится. В
личной жизни всё складывается удачно и
благополучно.

ЛЕВ. Работа просто бегает за вами с
большим сачком, и если вы вовремя не
увернётесь, то придётся работать не толь�
ко за себя, но и за того парня. Постарай�
тесь хотя бы получить удовольствие от об�
щения с коллегами, которые вас явно це�
нят. В выходные чем восторженнее вы бу�
дете хвалить близких людей, тем счаст�
ливее окажетесь сами.

ДЕВА. Постарайтесь не раздувать из
мухи слона в семейной жизни и избегай�
те бурных переживаний. На работе, ско�
рее всего, придётся активно действовать,
несмотря ни на что — даже на то, что
ваши действия нарушат сложившийся по�
рядок вещей. Окружающие люди будут
настроены к вам по�доброму и поддержат
многие ваши идеи. В выходные вам захо�
чется уединения.

ВЕСЫ. На этой неделе вас может
ожидать много интересных знакомств.
Какие�то из них окажутся даже судьбо�
носными. Не исключено, что новые люди
могут сыграть существенную роль в уст�
ройстве вашей карьеры, реализации ва�
ших планов. Не стремитесь всё ставить с
ног на голову, эти внезапные преобразо�
вания могут вызвать недоумение у окру�
жающих.

СКОРПИОН. На этой неделе любая
работа будет вам по силам и, скорее все�
го, принесёт солидную прибыль. Вы спо�
собны добиться ошеломительных резуль�
татов, просто оказавшись в нужное вре�
мя в нужном месте. Ждите хороших но�
востей и крупных заказов. Личная жизнь
вас тоже порадует. Вы освободитесь от
давно изживших себя отношений.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас может
ожидать важный разговор с начальством,
вы явно заслужили поощрение и похвалу.
Так что бояться не следует, но подгото�
виться стоит. Больше общайтесь с колле�
гами и друзьями. Возможны новые перс�
пективные знакомства, которые весьма
помогут вам в будущем.

КОЗЕРОГ. Работа на этой неделе нач�
нёт приносить плоды. Вам необходимо ос�
вободить себя от ненужных встреч и кон�
тактов. Не стоит тратить много времени на
соцсети. Виртуальные ссоры и споры гро�
зят вас расстроить не меньше реальных.
Поменьше суеты и побольше спокойствия.
В выходные наладятся отношения с близ�
кими людьми.

ВОДОЛЕЙ. Свои планы и замыслы
лучше сохранять в секрете, тогда будет
больше шансов реализовать их. Сейчас
самое время делать карьеру или откры�
вать свой бизнес. Вы будете успешны и
востребованы. Однако некоторые орга�
низационные вопросы будут решаться с
трудом.

РЫБЫ. Похоже, настал момент, ког�
да стоит что�то в себе поменять, отказать�
ся от стереотипов. Прислушайтесь к голо�
су интуиции и окончательно решите, в ка�
ком направлении и с кем вы хотите идти
по жизни дальше. Во второй половине
недели вам придётся реагировать на нео�
жиданные трудности и действовать быст�
ро. Не исключены ссоры с близкими
людьми на финансовой почве.

Àíåêäîòû â òåìó

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 мая

«Мои дети учатся дома. Прошу админист�
рацию школы сдать деньги на новые шторы и
мебель».

*  *  *
Совет бывалого собачника, как избежать

штрафа: «Купите поводок и ходите с ним. Если
встретит полиция — скажите, что собачка убе�
жала, а вы её ищете».

*  *  *
Тем супружеским парам, кто нормально пе�

ресидит домашний карантин, можно спокой�
но вдвоём клеить обои.

*  *  *
Планы на самоизоляцию:
1. Выучить ацтекский и шумерский.
2. Написать диссертацию по мемологии.
3. Собрать подводную лодку в ванной.

Реальность:
1. Два раза помылся и вынес мусор.
2. На этом пока всё.

*  *  *
Самоизоляция — это ознакомительный тур

на пенсию. Денег нет и заняться нечем.

*  *  *
Всех, у кого в конце декабря или в начале

января родится ребёнок, будут штрафовать за
несоблюдение безопасной дистанции в полто�
ра метра.

*  *  *
— Теперь верю, приметы сбываются. Осо�

бенно про то, что как встретишь Новый год, так
и проведёшь. А всё жена: «Это семейный праз�
дник, нужно быть дома...»

*  *  *
Полиция накрыла фитнес�притон.
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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

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «АнгелCхранитель». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «АнгелCхранитель». (16+)
06.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Остав�
ляю вам свою любовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в
чем не знаю меры». (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Садовое кольцо». (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Родительское право».
(12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым».
(12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.50 Х/ф «Цена».
09.45 «Обыкновенный концерт».

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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Родительское право».
(12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым».
(12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Мур�
манская область.
07.00  Х/ф «А если это люC
бовь?»
08.45 «ХХ век». «Ласточка с остро�
ва Туманный». «Мчатся кони».
09.35 «Первые в мире». «Аппарат
Илизарова».
09.50 Х/ф «Любовь под дожC
дем».
11.25 «Красивая планета». «Герма�
ния. Замки Аугустусбург и Фаль�
кенлуст в Брюле».

11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia». Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы». 1�я
лекция.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 «Линия жизни». Сергей Шар�
гунов.
16.30 «Симфонические оркестры
мира». Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нелсонс и Бос�
тонский симфонический оркестр.
17.20 «Больше, чем любовь». Сер�
гей Королев.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Яйцо».
18.25 «Коллекция Петра Шепотин�
ника. Нина Меньшикова».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «После�
дний великий артиллерист импе�
рии».
20.00 «Неизвестная планета Зем�
ля».
20.45 «Белая студия».
21.30 Х/ф «Любовь под дожC
дем».
23.10 «Красивая планета». «Испа�
ния. Старый город Авилы».
23.25 «Парижские истории».
23.50 «Кинескоп». «Современное
французское кино. Под сенью Ро�
мера».
00.35 «ХХ век». «В гостях у Мусли�
ма Магомаева». 1992 г.
01.35 «Симфонические оркестры
мира». Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нелсонс и Бос�
тонский симфонический оркестр.
02.25 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след».
(16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со�
бытиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Второй сезон.
Финал. (6+)
01.45 «Морские дьяволы». (16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
07.00 Х/ф «Три дня до весны».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «СнайперC2. Тунгус». (16+)
12.50 «Улицы разбитых фонарейC
2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC
2». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиC2». (16+)
00.00  «Известия. Итоговый вы�
пуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Меж высоких хлеC
бов». (6+)
09.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Антоно�
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние».
(12+)
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Осторожно, мошенники!
Родные паразиты». (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)

10.15 «Передвижники. Иван Крам�
ской».
10.45 Х/ф «Солярис».
13.30 Д/ф «Большие и маленькие
в живой природе».
14.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
15.45 «Кино о кино». «Свинарка и
пастух». Друга я никогда не забу�
ду».
16.25 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
17.15 «Линия жизни». Константин
Хабенский.
18.20 «Романтика романса». Олег
Погудин.
19.20 Х/ф «А если это любовь?»
21.00 «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера».
22.00 Опера Дж. Верди «ТрубаC
дур».
00.40 Д/ф «Большие и маленькие
в живой природе».
01.30 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
02.20 М/ф.

НТВ
05.15 «Алтарь Победы». (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.55 «НашПотребНадзор». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со�
бытиях». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Первый сезон.
Финал. (6+)
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?»
(16+)
05.50 «Моя правда. Елена Ксено�
фонтова. Молчать нельзя гово�
рить». (16+)
06.35 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+)
09.20 «Месть». (16+)
01.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+)
03.30 Х/ф «Безумно влюбленC
ный». (12+)

ТВЦ
06.05 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+)
06.55 «Большое кино». «Экипаж».
(12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Королева при исполC
нении». (12+)
10.15 «Жанна Прохоренко. Балла�
да о любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ВТОРНИК, 12 МАЯ

23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+)
01.00 «Знак качества». (16+)
01.40 «Вся правда». (16+)
02.05 Д/ф «Март�53. Чекистские
игры». (12+)
02.45  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.15 «Мой герой. Наталия Антоно�
ва». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! По�
хоронщики�лохотронщики». (16+)
05.25 «Вся правда». (16+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность».
(16+)
23.50  «Брак по завещанию».
(16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Дама треф». (12+)
16.45  Х/ф «Красота требует
жертв». (12+)
21.05  Х/ф «Каинова печать».
(12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Рыцарь нашего вреC
мени». (12+)
03.55  Х/ф «Ночной мотоцикC
лист». (12+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20  Х/ф «Папа напрокат».
(16+)
11.25 «Любовь C не картошка».
(16+)
19.00 «Тест на беременность».
(16+)
23.40  «Брак по завещанию».
(16+)
02.20  Х/ф «Любовь земная».
(16+)
03.50 Х/ф «Судьба». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 Х/ф «Шпион». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 Х/ф «Семейное ограблеC
ние». (16+)
00.00 Х/ф «Кто подставил кролиC
ка Роджера». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 М/ф «Мы � монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Биг�
фут младший». (6+)

09.05 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля». (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации».
(12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
00.45 «Команда Б». (16+)
01.40  Х/ф «Сержант Билко».
(12+)
03.15 Х/ф «СуперполицейскиеC
2». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
09.40 «Слепой». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Слепой». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж».
(12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Легенды армии». Иван Про�
сяной. (12+)
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым».
(12+)
00.35 Х/ф «Майские звезды».
(0+)
02.05 Х/ф «На пути в Берлин».
(12+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем поC
стам...» (0+)
04.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамс�
кой войны». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Х/ф «Семнадцать мгновеC
ний весны». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Семнадцать мгновеC
ний весны». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)

17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20  «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20  «Мухтар. Новый след».
(16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума».
(12+)
23.45 Новости.
00.00 «КулинарC2». (16+)
01.20 «Тройная защита». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) �
ЦСКА (Россия). (0+)
12.10 «Все на Матч!» (12+)
12.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г.
Скиатлон. Мужчины. (0+)
14.15  «Александр Большунов.
Один в поле». (12+)
14.35  Д/ф «Внуки Победы».
(12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 «ЧМ�2017. Live». (12+)
16.00 Хоккей. ЧМ�2017. Финал. Ка�
нада � Швеция. (0+)
19.00 Новости.
19.05 «Тотальный футбол». (12+)
20.05 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018 �19 гг. «Кры�
лья Советов» (Самара) � «Спартак»
(Москва). (0+)
21.50 «Жизнь после спорта». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Сезон 2019 г. «Боруссия»
(Менхенгладбах) � «Бавария». (0+)
01.00 Новости.
01.05 Профессиональный бокс.
С.Кузьмин � М.Хантер. Бой за титул
WBA Inter�Continental в супертяже�
лом весе. (16+)
02.10 «Все на Матч!»
02.40 КиберЛига Pro Series. (16+)
03.00 Шахматы. Благотворитель�
ный турнир «Сборная России».
(0+)
03.20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
05.05 Киберавтоспорт. Формула Е.
2�й этап. (16+)
06.00 Лыжный спорт. КМ�2019. Ски�
атлон. Мужчины. (0+)
07.50  «Александр Большунов.
Один в поле». (12+)
08.10 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018 г. «Крылья
Советов» (Самара) � «Спартак»
(Москва). (0+)

13.00 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». (6+)
14.40 Х/ф «Джон Картер». (12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля». (12+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.30 Х/ф «Простая просьба».
(18+)
03.25  Х/ф «Сержант Билко».
(12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Танкист». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Фа�
шизм. Новая версия». (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Последний бой за Победу». (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО
нам надо?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж».
(12+)
13.40 «Кремень». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Приступить к ликвиC
дации». (0+)
02.10 Х/ф «Приказ: огонь не отC
крывать». (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти граC
ницу». (12+)
05.05 Д/ф «Звездные войны Вла�
димира Челомея». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Х/ф «Семнадцать мгновеC
ний весны». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Семнадцать мгновеC
ний весны». (12+)
13.00 «Охота на гауляйтера».
(12+)
16.00 Новости.
16.15 «Охота на гауляйтера».
(12+)
19.00 Новости.
19.15  «Охота на гауляйтера».
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

00.40 «Линия Марты». (12+)
04.10 Х/ф «ВолгаCВолга». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Милан» (Италия) � Химки (Рос�
сия). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Лыжный спорт. КМ 2019 г. �
2020 г. Женщины. 10 км. (0+)
13.55 «Наталья Непряева. Догнать
и перегнать Йохауг». (12+)
14.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 «ЧМ�2016. Live». (12+)
15.50 Хоккей. ЧМ�2016. Финал.
Финляндия � Канада. (0+)
18.30 Новости.
18.35 «После футбола». (12+)
19.35 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018 г. � «Урал»
(Екатеринбург) � «Локомотив»
(Москва). (0+)
21.20 «Жизнь после спорта». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Сезон 2019 г. «Бавария» �
«Байер». (0+)
00.35 «Тотальный футбол».
01.35 «Проклятия» серии А». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
05.00 Киберавтоспорт. Формула�1.
Гран�при Испании. (16+)
06.15 Лыжный спорт. КМ�2019.
Женщины. 10 км. (0+)
07.50 «Наталья Непряева. Догнать
и перегнать Йохауг». (12+)
08.10 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018 г. «Урал»
(Екатеринбург) � «Локомотив»
(Москва). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 C 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК
12.30 C 13.00 «Хозяева тайги». (12+)
19.00 C 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА
12.30 C 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 C 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ
12.30 C 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 C 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА
12.30 C 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 C 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.
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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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Астра�
хань.
07.00 «Легенды мирового кино». Петр
Алейников.
07.35 «Другие Романовы». «Кукса �
владетель мира».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима
Магомаева». 1992 г.
09.50 Х/ф «Прохожая из СанCСуси».

11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia». Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы». 2�я лек�
ция.
12.55 «Белая студия».
13.35 Спектакль «Бешеные деньги».
16.15 «Красивая планета». «Франция.
Церковь и храм в Везле».
16.30  «Симфонические оркестры
мира». Пааво Ярви и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
17.15 «Больше, чем любовь». Юрий и
Лариса Гуляевы.
18.00 «Уроки рисования». «Чеснок».
18.25 «Коллекция Петра Шепотинни�
ка. Марина Неелова».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Кукса �
владетель мира».
20.00 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Игра в бисер». «Юрий Трифо�
нов. «Старик».
21.30 Х/ф «Прохожая из СанCСуси».
23.25 «Парижские истории».
23.55 Д/ф «Печальная участь докто�
ра Франкенштейна».
00.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима
Магомаева». 1992 г.
01.45  «Симфонические оркестры
мира». Пааво Ярви и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Финал. (6+)
01.35 «Морские дьяволы». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)

03.45 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарейC
2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиC2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист».
(12+)
09.30 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Садаль�
ский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. ШоC
рох крыльев». (12+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. СлеC
ды смерти». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Вся правда». (16+)
22.55 «90�е. Звездное достоинство».
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
01.00 «90�е. Звездное достоинство».
(16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! Род�
ные паразиты». (16+)

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
02.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.25 «Мой герой. Станислав Садаль�
ский». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Баб�
кин бизнес». (16+)
05.30 «Большое кино». «Гардемари�
ны, вперед!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Брак по завещанию». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол�
жается!» (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
07.35 «Уральские пельмени». (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище нации».
(12+)
10.20 Х/ф «Сокровище нации. КниC
га тайн». (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

СРЕДА, 13 МАЯ
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». (16+)
00.50 «Команда Б». (16+)
01.20 Х/ф «За бортом». (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». (0+)
10.10 «СлепойC2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СлепойC2». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Последний день». Леонид Ха�
ритонов. (12+)
20.40 «Секретные материалы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта КлиC
мова». (12+)
01.20 Х/ф «Минута молчания».
(12+)
02.55 Х/ф «В небе «ночные ведьC
мы». (6+)
04.10 Х/ф «Майские звезды». (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
09.35 «КулинарC2». (16+)
10.00 Новости.
10.50 «КулинарC2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (12+)
22.00 «КулинарC2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «КулинарC2». (16+)
01.20 «Игра в правду». (16+)
02.05 «Тройная защита». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Барселона» (Испа�
ния). (0+)
12.10 «Все на Матч!» (12+)
12.30 Лыжный спорт. КМ�2019. Эста�
фета. Мужчины. (0+)
14.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
14.45 «Все на Матч!»
15.30 Новости.
15.35 «ЧМ�2018. Live». (12+)
15.55 Хоккей. ЧМ�2018. Финал. Шве�
ция � Швейцария. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2014 г. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА. (0+)
21.50 «Жизнь после спорта». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. «Боруссия» (Дортмунд)
� «Лейпциг». (0+)
00.55 Новости.
01.00  Профессиональный бокс.
Э.Джошуа � Э.Руис. Реванш. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. (16+)
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная России». (0+)
02.55 «Десять великих побед». (0+)
04.30 Д/ф «Первые». (12+)
05.30 Киберавтоспорт. Формула Е.
3�й этап. (16+)
06.25 Лыжный спорт. КМ�2019. Эста�
фета. Мужчины. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2014 г. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА. (0+)

09.50 Х/ф «Сезар и Розали».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia». Владимир Мясни�
ков. «История востоковедения в Рос�
сии». 1�я лекция.
12.55 «Игра в бисер». «Юрий Трифо�
нов. «Старик».
13.35 Спектакль «Лес».
16.40  «Симфонические оркестры
мира». Мицуко Учида, Бернард Хай�
тинк и Королевский оркестр Концерт�
гебау.
17.15 «Больше, чем любовь». Лев и
Валентина Яшины.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Груша».
18.25 «Забытое ремесло». «Цирюль�
ник».
18.40 «Коллекция Петра Шепотинни�
ка. Евгений Матвеев».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Наслед�
ство для Екатерины».
20.00 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон».
21.30 Х/ф «Сезар и Розали».
23.25 «Парижские истории».
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против Гогена».
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
01.30 «Красивая планета». «Франция.
Амьенский собор».
01.45  «Симфонические оркестры
мира». Мицуко Учида, Бернард Хай�
тинк и Королевский оркестр Концерт�
гебау.
02.20 М/ф.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Сегодня».
23.00 «Мировые звезды и олимпийс�
кие чемпионы фигурного катания в
юбилейном вечере Игоря Крутого».
(12+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «СвоиC2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вылет задерживается».
(12+)
09.35 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Светлич�
ная». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05  «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». (12+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. ПроC
клятье пустынных болот». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.20 «10 самых... Вечно молодые
звезды». (16+)
22.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кра�
сота ни при чем». (12+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Прощание. Жанна Фриске».
(16+)
01.00 Д/ф «Безумие. Плата за та�
лант». (12+)
01.45 «Вся правда». (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропо�
ва». (12+)
02.50  «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
04.25 «Мой герой. Светлана Светлич�
ная». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Раз�
вод на разводе». (16+)
05.30 «Вся правда». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Брак по завещанию». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Бой с герлс». (16+)
19.00 «Бой с герлс». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Буря�
тия.
07.00 «Легенды мирового кино». Люд�
мила Гурченко.
07.35 «Другие Романовы». «Наслед�
ство для Екатерины».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима
Магомаева». 1992 г.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол�
жается!» (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 Х/ф «За бортом». (12+)
10.50 Х/ф «Битва титанов». (16+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «ПеревозчикC3». (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. НаслеC
дие». (16+)
00.00 «Команда Б». (16+)
00.45 Х/ф «СуперполицейскиеC2».
(16+)
02.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». (0+)
09.40 «Кремень». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремень». (16+)
14.00 «ЯлтаC45». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Легенды кино». Николай Крюч�
ков. (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
01.15 Х/ф «Два бойца». (6+)
02.30 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
03.50 Х/ф «Минута молчания». (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
09.35 «КулинарC2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КулинарC2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума».
(12+)
22.00 «КулинарC2». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «КулинарC2». (16+)
01.20 «Ночной экспресс». (12+)
02.20 «Тройная защита». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Виллербан»
(Франция). (0+)
11.45 «Все на Матч!» (12+)
12.05 Лыжный спорт. КМ�2019. Муж�
чины. 15 км. (0+)
13.40 «Сергей Устюгов. Перезагруз�
ка». (12+)
14.00 «ЧМ�2019. Live». (12+)
14.20 Хоккей. ЧМ�2019. Финал. Кана�
да � Финляндия. (0+)
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2015 г. ЦСКА � «Краснодар».
(0+)
18.45 «Все на Матч!»
19.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная России».
22.00 «Футбольная Испания. Легионе�
ры». (12+)
22.30 «Жизнь после спорта». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. «Аугсбург» � «Борус�
сия» (Дортмунд). (0+)
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Х/ф «На гребне волны». (16+)
04.45  Профессиональный бокс.
Д.Уайт � О.Ривас. Д.Чисора � А.Шпиль�
ка. (16+)
06.10 Лыжный спорт. КМ�2019. Муж�
чины. 15 км. (0+)
07.50 «Сергей Устюгов. Перезагруз�
ка». (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2015 г. ЦСКА � «Краснодар». (0+)

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

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

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3C03C17,
8C952C150C36C55,
8C962C780C05C01

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент) Город�межгород. Грузчики
 Тел.: 8C953C925C21C70, 8C909C541C82C11

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент),
КамАЗ
(борт,
коники) р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�929�372�72�17
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Владимир Меньшов. «Кто ска�
зал: «У меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Светлана
Светличная. (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха». (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.25 Х/ф «Цена успеха». (16+)
00.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно�
ва. (12+)
12.20 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Идеальный пациент».
(12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Передвижники. Василий Поле�
нов».
10.25 Х/ф «Укрощение строптиC
вой».
11.50 «Больше, чем любовь». Людми�

11.35 «Провинциалка». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Храм любви». (16+)
01.35 «Провинциалка». (16+)
04.35 Д/ф «Чудотворица». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Королева пустыни». (16+)
00.00 «Agentshow land». (16+)
01.00 «Сотня». (16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Голодные игры». (16+)
13.00  Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (16+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». (16+)
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
21.00 Х/ф «Время». (16+)
23.15 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.50 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50  Х/ф «Звонят, откройте
дверь». (0+)

ла Касаткина и Сергей Колосов.
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Земля людей». «Сойоты. Тай�
на древнего имени».
13.30 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест».
14.20 «Архи�важно». «Фестиваль
«Арт�овраг» в Выксе».
14.50 Спектакль «Сирано де БержеC
рак».
17.15 «Сквозь звезды». Анне�Софи
Муттер, Джон Уильямс. Музыка к ки�
нофильмам.
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».
19.45 Х/ф «Поездка в Индию».
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицдже�
ральд и Антонио Жобим в телешоу
«Моя музыка и я».
23.25 Х/ф «Укрощение строптиC
вой».
00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест».
01.45 «Искатели». «Талисман Мессин�
га».
02.30 М/ф.

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование». (16+)
05.05 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы». (16+)
06.00 Х/ф «Осенний марафон».
(12+)
07.35 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Никас
Сафронов. (16+)
22.35 «Международная пилорама».
(16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
04.05 «Вторая мировая. Великая Оте�
чественная». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин.
В поисках женщины». (16+)
10.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Прокурорская проверка».
(16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
17.10 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость». (12+)
19.05 Х/ф «Смерть в объективе.
Паук». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
00.40 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
01.20 «Советские мафии. Ростов�
папа». (16+)
02.05 «Постскриптум». (16+)
03.10 «Право знать!» (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес». (12+)
05.15 «Николай Черкасов. Последний
Дон Кихот». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутиC
лись». (16+)

СУББОТА, 16 МАЯ
07.15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
09.00 «Легенды музыки». Георгий Га�
ранян. (6+)
09.30 «Легенды кино». Владимир
Зельдин. (6+)
10.15 «Загадки века». «Секретные
бункеры Сталина». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Звезд�
ные войны Рейгана. Как США обману�
ли мир?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Москва �
Звенигород». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15  «Специальный репортаж».
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.45 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (6+)
20.05 Х/ф «Корона российской имC
перии, или Снова неуловимые».
(6+)
23.05 Х/ф «Государственный преC
ступник». (0+)
01.00 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
02.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жандарм из СенCТроC
пе». (6+)
12.15 Х/ф «Жандарм в НьюCЙорC
ке». (6+)
14.20 Х/ф «Жандарм женится».
(12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Жандарм женится».
(12+)

16.40 Х/ф «Жандарм на отдыхе».
(0+)
18.45 Х/ф «Жандарм и инопланеC
тяне». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Жандарм и инопланеC
тяне». (12+)
21.00 Х/ф «Жандарм и жандарметC
ки». (12+)
23.05 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01.50 Х/ф «Тахир и Зухра». (0+)
05.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Жальгирис» (Лит�
ва). (0+)
12.20 «Все на Матч!» (12+)
12.40 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви». (12+)
14.00 «Все на футбол!» (12+)
15.00 «Сделано в Германии». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов. (16+)
16.55 Bellator. Женский дивизион.
(16+)
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) � «Бо�
руссия» (Дортмунд). (0+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2013 г. ЦСКА � «Локомотив» (Мос�
ква). (0+)
22.25 Новости.
22.30 «Больше, чем футбол. 90�е».
(12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. Се�
зон 2019 г. «Ювентус» � «Интер». (0+)
01.30 «Проклятия» серии А». (12+)
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series. (16+)
02.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В.Асатрян � Б.Рэймисон. А.Ба�
гаутинов � Ж.Жумагулов. (16+)
04.40 Х/ф «Вышибала». (16+)
06.20 Баскетбол. ЧЕ�2007. Мужчины.
1/4 финала. Россия � Франция. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2013 г. ЦСКА � «Локомотив» (Мос�
ква). (0+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. Укроти�
тельница». (12+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. СделаC
но с любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Кызыл.
07.00 «Легенды мирового кино». Ни�
колай Охлопков.
07.35 «Запечатленное время». «От
Сокольников до парка на метро...»

08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
09.35 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы».
09.50 Х/ф «Роми».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia». Владимир Мясни�
ков. «История востоковедения в Рос�
сии». 2�я лекция.
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон».
13.35 Спектакль «Волки и овцы».
16.10 «Цвет времени». Жан Огюст До�
миник Энгр.
16.20 «Симфонические оркестры
мира». Юджа Ванг, Андрес Ороско�
Эстрада и Венский филармонический
оркестр.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Книга».
18.30 «Забытое ремесло». «Шорник».
18.45 «Коллекция П.Шепотинника».
19.15 «Цвет времени». М.Врубель.
19.30 «Другие Романовы». «Преступ�
ление и покаяние».
20.00 «Искатели». «Сокровища
Плюшкина».
20.45 «2 ВЕРНИК 2».
21.35 Х/ф «Роми».
23.25 «Парижские истории».
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тернер против Констеб�
ла».
00.50 Грегори Портер на Монреальс�
ком джазовом фестивале.
02.00 «Искатели». «Сокровища
Плюшкина».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)

18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
23.40 «Крутая история». (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Маша и Медведи». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.15 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарейC
3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
17.25 «Условный мент». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
13.15 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. КогC
да мертвые возвращаются». (12+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. ДреC
во колдуна». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «След тигра». (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес». (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Кра�

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
сота ни при чем». (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Черные береты». (12+)
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смер�
ти». (12+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
19.00 Х/ф «ПринцессаCлягушка».
(16+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг». (0+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «На ножах». (16+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
21.00 Х/ф «22 мили». (16+)
23.00 Х/ф «6 дней». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)

07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Х/ф «Птичка на проводе».
(16+)
10.10 Х/ф «ПеревозчикC3». (12+)
12.15 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
23.15 «Светлые новости». (16+)
23.45  Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (16+)
02.05 Х/ф «Человек в железной
маске». (0+)
04.10 Х/ф «Король Ральф». (12+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым». (12+)
06.30 «ЯлтаC45». (16+)
10.05 «Три дня в Одессе». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Охота на Берию». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Охота на Берию». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Анато�
лий Карпов. (6+)
00.00 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
01.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
03.55 Х/ф «Два бойца». (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту�144. Устремленный в будущее».
(6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.30 «Закон и порядок». (16+)
09.25 «КулинарC2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 «КулинарC2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни�
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду�
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?»
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости.

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Всемирные игры разума». (12+)
21.35 Х/ф «ДежаВю». (12+)
23.50 «Ночной экспресс. Елка». (12+)
01.05 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03.20 Х/ф «Весна». (12+)
05.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Зенит» (Россия).
(0+)
12.15 «Все на Матч!» (12+)
12.35 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
13.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
2007 г. Мужчины. 1/4 финала. Россия
� Франция. (0+)
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
15.45 Баскетбол. ЧЕ�2007. Мужчины.
Финал. Россия � Испания. (0+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.30  Профессиональный бокс.
Э.Джошуа � Э.Руис. Реванш. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. (16+)
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017 г. «Спартак» (Москва) � «Ди�
намо» (Москва). (0+)
21.30 «Жизнь после спорта». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на футбол!»
23.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. «Байер» � «Боруссия»
(Дортмунд). (0+)
01.10 Новости.
01.15 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов. (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30  Профессиональный бокс.
К.Шилдс � И.Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. (16+)
03.20 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
06.00 «Малышка на миллион». (12+)
06.20 Д/ф «Грогги». (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017 г. «Спартак» (Москва) � «Ди�
намо» (Москва). (0+)

ПЕРВЫЙ
05.20 «Любовь по приказу». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек».
(0+)
15.50 Любовь Успенская. «Почти лю�
бовь, почти падение». (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение�2020». «Европа
зажигает свет». (16+)
00.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Страховой случай». (12+)
06.10 Х/ф «Любовь для бедных».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно�
ва. (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскоC
пом». (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 «Страховой случай». (12+)
03.10 Х/ф «Любовь для бедных».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Поездка в Индию».

10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Эти невероятные музыC
канты, или Новые сновидения ШуC
рика».
11.55 «Коллекция Петра Шепотинни�
ка».
12.20 «Письма из провинции». Парфе�
ньевский район (Костромская об�
ласть).
12.50 «Диалоги о животных». Зоопар�
ки Чехии.
13.35 «Другие Романовы». «Дикое
сердце Мари, или Тысячи цветов для
мамы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де БержеC
рак».
18.05 «Искатели». «Талисман Мессин�
га».
18.55 «Романтика романса». Братьям
Покрасс посвящается.
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре».
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана».
01.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
05.00 Х/ф «Менялы». (0+)
06.25 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи�
ях». (16+)
01.40 «Все звезды майским вечером».
(12+)

03.10 «Их нравы». (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка».
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Любовные мира�
жи Светланы Разиной». (16+)
10.10 «Высокие ставки». (16+)
22.35 «Раскаленный периметр».
(16+)
02.00 «Великолепная пятерка».
(16+)
04.25 «Высокие ставки». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Вечно молодые
звезды». (16+)
08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Мать�кукушка». (12+)
15.55 «Женщины Александра Поро�
ховщикова». (16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигне�
ев и Ирина Цывина». (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет». (12+)
21.25 Х/ф «Конь изабелловой масC
ти». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Конь изабелловой масC
ти». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. ДреC
во колдуна». (12+)
03.05 Х/ф «След тигра». (16+)
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за та�
лант». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
05.20 «Московская неделя». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Умница, красавица».
(16+)
11.20 Х/ф «ПринцессаCлягушка».
(16+)
15.05 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды замутиC
лись». (16+)
02.25 «Провинциалка». (16+)
05.20 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Королева пустыни».
(16+)
00.00 «Agentshow land». (16+)
01.00 «Сотня». (16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 М/с «Забавные истории». (6+)
10.10 М/ф «Смолфут». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Х/ф «Время». (16+)
15.10 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.05 Х/ф «Перевозчик. НаслеC
дие». (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.25 Х/ф «Голодные игры». (16+)
02.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.15 «Нормандия�Неман». (12+)
07.20 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №23». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Са�
мая скандальная прослушка ХХ века».
(12+)
12.20 «Код доступа». «Плен демокра�
тии, свобода авторитаризма. Что луч�
ше?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Кремень. Освобождение».
(16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Порох». (12+)
01.30 Х/ф «Государственный преC
ступник». (0+)
03.00 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
04.30 «Нормандия�Неман». (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Еще дешевле». (12+)
07.00 Х/ф «Садко». (6+)
08.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Высший пилотаж». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «Высший пилотаж». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Высший пилотаж». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Высший пилотаж». (16+)
03.25 Х/ф «Жандарм из СенCТроC
пе». (6+)
05.05 Х/ф «Жандарм в НьюCЙорC
ке». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА
(Россия). (0+)
11.50 «Все на Матч!» (12+)
12.10 М/ф «Необыкновенный матч».
(0+)
12.30 Х/ф «На гребне волны». (16+)
14.50  Профессиональный бокс.
К.Шилдс � И.Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. Д.Эннис
� Б.Эюбов. (16+)
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» � «Монако». (0+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016 г. «Спартак» (Москва) � «Те�
рек» (Грозный). (0+)
21.20 «После футбола».
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Реал» (Мадрид). (0+)
00.25 «Футбольная Испания». (12+)
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы
2007 г. Мужчины. Финал. Россия � Ис�
пания. (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016 г. «Спартак» (Москва) � «Те�
рек» (Грозный). (0+)
07.20 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�953�914�01�90.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю на
2�комн. квартиру с доплатой в
том же районе. Тел. 8�952�
796�86�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирном доме (сайдинг,
ремонт), г. Асино, п. Причу�
лымский, 550 тыс. руб. Тел.
8�913�855�44�41.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (50,5 м2). Тел. 8�913�869�
92�93.. 2�комн. КВАРТИРУ или меC
няю на дом. Тел. 8�952�889�
35�30.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 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 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. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по
ул. АВПУ. Тел. 8�913�863�84�89.. ПОЛДОМА в п. Причулым�
ском. Тел. 8�923�417�65�09.. ДОМ в д. Воронино�Яя. Тел.
8�900�923�01�18.. ДОМ в д. Тихомировке или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 8�953�912�61�47.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Фурманова,
115. Тел. 8�913�118�69�29.. ДОМ с мебелью в центре.
Тел. 8�913�844�56�28.. ДОМ (вода, слив) в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�910�02�97.. ДОМ в с. Больше�Дорохово,
возможно за материнский ка�
питал. Тел. 8�953�927�91�69.. ДОМ в с. Первомайском или
меняю на 1�комн. благ. квар�
тиру в г. Томске. Тел. 8�960�
979�25�56.. ДОМ в г. Асино, ул. Чапае�
ва, 24 (есть вода, слив, бой�
лер). Тел. 8�952�154�15�31.. 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 (61 м2) в центре. Тел.
8�952�801�38�42.. 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 (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 с хоз�
постройками. Тел. 8�953�910�
87�89.. УЧАСТОК под строитель�
ство (14,5 сотки) по ул. Н.Дов�
галюка, 48. Тел. 8�962�777�
90�79.. металлический ГАРАЖ (3,5
м х 5,5 м) в г. Асино. Тел.
8�913�874�42�12.

. 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

. «ЛАДУ ПРИОРУ» (универ�
сал, один хозяин) 2011 г/в,
ХТС. Тел. 8�913�811�57�03.. РУЛОННИК ПРФ�180, ГРАБ�
ЛИ валковые. Тел.: 8�913�806�
49�47, 8�952�152�53�07.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�913�843�
32�15.. 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.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

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

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
а
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ГОРБЫЛЬ
(береза)

долготьем, пиленый,

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
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к

л
а

м
а
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НАВОЗ
домашний

Тел. 8�999�619�80�10

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8C909C549C65C32
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реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
отсыпной ГРУНТ,

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА

Тел. 8�903�915�68�28

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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. 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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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8C913C822C00C29

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 3 м) пиленый,

ОПИЛКИ
(КамАЗ)

Тел. 8�952�182�50�08

. майский МЕД со своей па�
секи. Тел. 8�952�897�86�42.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. 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.. семенной КАРТОФЕЛЬ, до�
ставка. Тел. 8�952�896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�
916�04�49.. НАВОЗ, доставка. Тел.:
4�35�76, 8�953�922�06�11.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. 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.. ГОРБЫЛЬ березовый, пи�
леный. Тел. 8�929�372�72�17.. ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

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

ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя)

 * подробности
по телефону

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

реклама

р
е

к
л

а
м

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

АРЕНДА

. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или ДОМ в с. Первомайс�
ком. Тел.: 8�952�888�20�57, 8�953�920�10�02.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. Тел. 8�952�181�58�66.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�926�09�59.

ДАРОМ

. ОТДАМ ДВА СРУБА под разбор. Тел. 8�953�921�23�33.. ОТДАМ ПАКЕТ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ (0 � 3 мес.), БАНКУ СМЕ�
СИ для кормления NAN ОРТ и РRO. Тел. 8�952�881�34�03.. ПОДАРЮ КОТИКА. Тел. 8�952�890�67�41.. ОТДАМ СОБАЧКУ. Тел. 8�952�892�41�64.. 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.

Быстраядоставка*
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5000 руб./м3

Доставка*
Тел. 8�952�755�06�80

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

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

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности по телефону

ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ

реклама
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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
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СРОЧНО КУПЛЮ
2Cкомн.

КВАРТИРУ
в центре

Тел. 8C952C898C55C47

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 8�952�157�95�88

ЗАКУПАЮ МЯСО
коров, быков, телок,

баранину,
можно живым весом
Тел.: 8�960�978�66�44,

8�952�754�42�52
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м,
термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ
в районе кафе «Элит». Тел. 8�953�918�69�34.

РАБОТА
на правах
рекламы

. НАЙМУ СИДЕЛКУ для пожилого мужчины. Тел. 8�960�974�
85�38.. ТРЕБУЮТСЯ активные СОТРУДНИКИ в компанию. Тел.
8�953�920�23�45.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�952�894�07�85.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�57�92.
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА),

КОНТРОЛЕР отдела режима,
ОПЕРАТОР товарный. Тел. 2�44�79.

. БЕТОН. ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ПЕСОК
Тел. 8�905�089�38�17. ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)
пиленый, чурки
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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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реклама

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
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а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

(фреза, трактор Т�25),
250 руб./сотка

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

. 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

Светлая память
3 мая 2020 года трагическая слу�

чайность унесла жизнь отзывчивой,
жизнерадостной, доброй девушки

КАРТАВЫХ Елены.
Классный руководитель, первый

учитель и выпускники 2018 года Но�
виковской школы выражают искрен�
нее соболезнование родителям
Александру Ивановичу и Марине
Михайловне Картавых, родным и
близким по поводу такой тяжёлой утраты. Мы скорбим вме�
сте с вами и сохраним в наших сердцах добрую память о
нашем друге. Вечная память тебе, Леночка.

Т.А.Ковальчук, Е.В.Куликова,
выпускники 2018 года.

Выражаем искреннее соболезнование семье Картавых
в связи с трагической гибелью дочери

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Скрипниковых.

Выражаем искреннее соболезнование семье Картавых
по поводу преждевременной гибели единственной

ДОЧЕНЬКИ.
Дай вам Бог сил пережить это страшное горе. Скорбим

вместе с вами.
Глинские.

Терять близких очень тяжело... Уход мамы — ни с чем
не сравнимое горе, потеря части себя... Мамы будет все�
гда не хватать, в каком бы возрасте она ни ушла. Выража�
ем искренние соболезнования Людмиле Ивановне Калини�
ной, Ксении, Жене и Александру в связи со смертью горя�
чо любимого человека —

БАРАНОВОЙ Марии Николаевны.
Она была умным и светлым человеком, образцом дели�

катности и такта. Память о ней будет настолько бесконеч�
ной, как её доброта ко всем... Как жила скромно и тихо,
так и ушла смиренно, будто свеча потухла. Знаем, что в та�
кие минуты вы чувствуете себя покинутыми. Словами не
залечить в сердце ту страшную рану, но воспоминания о
маме и бабушке всегда будут сильнее смерти. Пусть ваша
печаль будет светла и тиха. Царствия ей Небесного. Земля
пусть будет пухом.

В.В.Петрова, Н.В.Воробьёва, Ю.М.Наливайко.

Коллектив МАОУCСОШ №4 выражает глубокое, ис�
креннее соболезнование учителю русского языка и лите�
ратуры Людмиле Ивановне Калининой, всем родным и
близким по поводу невосполнимой утраты — смерти горя�
чо любимой мамы, бабушки

БАРАНОВОЙ Марии Николаевны.

Классный руководитель и ученики 9 «В» класса
МАОУCСОШ №4 выражают искреннее соболезнование
учителю Людмиле Ивановне Калининой по поводу прежде�
временной смерти

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Влади�
мировне Петракевич по поводу смерти сестры

ТРИПЕЛЬ Натальи Владимировны.
Светлая ей память.

О.В.Сатарова, Е.Д.Сатаров, С.Д.Иволгина.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает ис�
креннее соболезнование Наталье Александровне Муль�
дияровой по поводу преждевременного ухода из жизни
племянницы

ГРИГОРЬЕВОЙ Ксении.

На 88�м году ушла из жизни
СУХАРЕВА Федосия Васильевна.

На 87�м году ушла из жизни
МАНДРИК Лидия Петровна.

На 78�м году ушла из жизни
БЕЛОВА Лидия Яковлевна.

На 65�м году ушёл из жизни
ДЕНИСОВ Александр Викторович.

На 64�м году ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ Александр Павлович.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
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а

Наш адрес: ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)
Тел. 8�952�756�07�81 * подробности

у изготовителя

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ
СКИДКА НА СТЕЛУ 10%*

Стела�гранит от эконом до элитного

КРОВЛЯ КРЫШ
. надворные постройки. бани. замена нижних венцов. заборы по дереву и металлу. мелкий ремонт
Тел. 8�953�922�48�17

реклама

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№19 (806) 7 мая 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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

) 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

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

реклама

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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