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ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÃÐÀÍÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Маленькая хозяюшка
домашней кондитерской
Ó îäèííàäöàòèëåòíåé
äåâî÷êè èç ñåëà Ñåì¸íîâêà
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà —
êóëèíàðíûé òàëàíò стр. 7

Вот уже двадцать шестую весну это крупное событие культурной
жизни района собирает полные залы зрителей, почитателей та�
ланта педагогов и воспитанников Асиновской детской школы
искусств. Символично, что сезон начался с театральной постанов�
ки, ведь 2019 год идёт под эгидой театра. Воспитанники Ново�
Кусковского филиала Асиновской ДШИ подготовили музыкаль�
ный спектакль на старую добрую сказку «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». В постановке был задействован прак�
тически весь ученический состав филиала. Над спектаклем пре�
подаватели и дети работали два месяца.

Сезон открыли
«Золотым ключиком»
Â ñóááîòó, 6 àïðåëÿ, ñòàðòîâàë äâàäöàòü øåñòîé ñåçîí
ôåñòèâàëÿ «Âå÷åðà íà Ñàäîâîé»

ÇÀßÂÈ Î ÑÅÁÅ!

С царицей наук —
на «ты»
Ïðåäñòàâëÿåì ó÷àñòíèöó
íàøåãî ïðîåêòà
â íîìèíàöèè «Ó÷¸áà»
Þëèþ Âîäÿííèêîâó стр. 5
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О трагедии, произошедшей в ночь с 21 на 22
июля 2017 года в стенах Асиновской районной
больницы, мы рассказывали в нашей газете в ав�
густе того же года. События последних мучитель�
ных часов жизни двухлетней Риты Лебедевой
были изложены со слов мамы скончавшейся де�
вочки. Тогда не знавшие результатов судмедэкс�
пертизы и точного посмертного диагноза следо�
ватели от комментариев отказывались. Только
недавно стало известно о том, что заместитель
Асиновского городского прокурора Игорь Тимо�
шенко утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении асиновского вра�
ча. Она обвинялась в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вслед�
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей). Вину в совер�
шённом преступлении обвиняемая признала час�

Декларационная кампания
завершится 30 апреля 2019
года. Кто не успеет уложиться в
этот срок, тот наживёт неприят�
ности в виде штрафных санкций.
Чтобы этого не случилось, заме�
ститель руководителя УФНС
России по Томской области Ла�
риса Самоделова во время
пресс�конференции обратилась
к сотрудникам средств массо�
вой информации с просьбой на�
помнить землякам о необходи�
мости вовремя отчитаться о по�
лученных в 2018 году доходах.

В списке тех, кто обязан это
сделать, — индивидуальные
предприниматели, главы кресть�
янско�фермерских хозяйств, ар�
битражные управляющие, нота�
риусы, адвокаты, учредившие ад�
вокатский кабинет, и другие лица,
занимающиеся частной практи�
кой. Как правило, эти люди зна�
ют о необходимости подавать
декларации. Больше всего нару�
шений допускает другая катего�
рия налогоплательщиков. Это
граждане, которые выиграли в
лотерею, получили призы, дохо�
ды от продажи ценных бумаг, сво�
его имущества: квартир, домов,

В двадцатке юных дарований
Ëàóðåàòîì ïðåìèè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè ñòàë ïåðâîìàéñêèé øêîëüíèê
Âëàäèìèð Ìàðòûíåíêî

Второго апреля в театре драмы г. Томска состоялась торже�
ственная церемония подведения итогов конкурса на соискание
звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской обла�
сти». Юбилейный, 15�й конкурс собрал рекордное количество
участников — почти 400. Самой массовой по традиции стала но�
минация «Юные дарования». Для школьников участие в таком
авторитетном конкурсе имеет большое значение. Всего 20 ребят
из всей Томской области стали победителями. В их числе — де�
вятиклассник из школы села Первомайского Владимир Марты�
ненко. Юноша является бойцом поискового отряда «Земляки»,
и среди его многочисленных достижений — плодотворная поис�
ковая и проектно�исследовательская деятельность.

Пришла пора выбирать лагеря
Ñ ïðèáëèæåíèåì ëåòíèõ êàíèêóë
äëÿ ðîäèòåëåé ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíûì âîïðîñ,
êàê îðãàíèçîâàòü îòäûõ äåòåé

Через управление образования можно получить путёвки в
загородные и специализированные (профильные) оздорови�
тельные лагеря Томской области. Для этого необходимо в пе�
риод с 1 апреля по 31 мая обратиться с заявлением в комиссию,
которая работает ежедневно с 9�00 до 13�00 в кабинете №219
здания районной администрации. Родителю или законному
представителю необходимо иметь при себе справку из школы,
в которой учится ребёнок, копию свидетельства о рождении (или
паспорт) и заявление (тел. 2�36�87). На сегодняшний день коли�
чество путёвок ограничено.

В областном Центре дополнительного образования детей
(тел.: (8�3822) 52�93�26, 8�906�951�37�65) помогут отправить ре�
бёнка во всероссийские детские центры отдыха «Орлёнок»,
«Смена», «Океан» или «Артек».

В учреждениях общего или дополнительного образова!
ния можно устроить школьника в лагеря дневного пребывания.

Через Центр социальной поддержки населения можно
отправить детей в оздоровительные лагеря Томской области и в
другие регионы страны в любое время года. Это касается ребя�
тишек из малообеспеченных семей или находящихся под опекой
(тел.: 2�31�76, 2�28�21).

Через Многофункциональный центр можно получить пу�
тёвки на санаторно�курортное лечение в течение года. Для пре�
доставления денежной компенсации стоимости путёвок также
следует обращаться в МФЦ (тел. 2�12�62).

Более подробную информацию можно найти на сайтах:
www.upravasino.ru (управление образования), ocdo.tomsk.gov.ru
(областной Центр дополнительного образования детей),
family.tomsk.gov.ru или camps.tom.ru (департамент по вопросам
семьи и детей Томской области).

тично. Уголовное дело было направлено для рас�
смотрения в Асиновский городской суд.

В ходе предварительного следствия было уста�
новлено, что в июле 2017 года в приёмное отделе�
ние был доставлен ребёнок с жалобами на боли в
животе, слабость и рвоту. Однако дежурный врач�
хирург ОГБУЗ «Асиновская районная больница» не
проявил внимательность и предусмотрительность
для проведения необходимых диагностических ме�
роприятий по установлению диагноза для исключе�
ния хирургической патологии. В результате паци�
ентке не был поставлен правильный диагноз, что
привело к ухудшению её состояния, а затем и смер�
ти. В судебном заседании с согласия потерпевшей
(мамы скончавшегося ребёнка) уголовное дело
было прекращено с применением меры уголовно�
правового характера в виде судебного штрафа.

С использованием информации Асиновской городской
прокуратуры и Асиновского городского суда.

дачных участков, земли, транс�
портных средств, а также некото�
рые другие налогоплательщики.

Налоговая инспекция из са�
мых разных источников получа�
ет сведения о доходах и расхо�
дах граждан. И тому, кто по не�
знанию или по злому умыслу не
подаст в апреле декларацию, не
избежать выплаты штрафа. По
данным областной налоговой
службы, в 2018 году за несвое�
временное представление декла�
рации 3�НДФЛ вынесено 3441
решение о привлечении к ответ�
ственности, сумма штрафов со�
ставила 1,8 миллиона рублей.

У налогоплательщиков есть
несколько вариантов подачи
декларации. Можно обратиться
непосредственно в налоговую
инспекцию или в отдел Много�
функционального центра по ме�
сту жительства, а можно напра�
вить по почте. В последнее вре�
мя всё больше людей использу�
ют возможности личного каби�
нета налогоплательщика. Как
было сказано на конференции,
Томская область — в передови�
ках по использованию интернет�
ресурса. Пользователи «Лично�

Подайте декларацию, чтоб не попасть впросак
Â ïîñëåäíèå äíè ìàðòà Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Òîìñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàëî ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ

го кабинета налогоплательщи�
ка» могут заполнить деклара�
цию на сайте Федеральной на�
логовой службы при помощи
программы «Декларация». Сис�
тема после введения необходи�
мых данных автоматически рас�
считает сумму налога. После
окончания расчёта нужно на�
жать опцию «отправить».

Чтобы в период деклараци�
онной кампании обеспечить на�
логоплательщиков�физических
лиц информацией или оказать им
консультативную помощь, в ин�
спекциях изменяют режим рабо�
ты. В Межрайонной ИФНС Рос�
сии №1 по Томской области, ко�
торая обслуживает территории
Асиновского, Первомайского,
Зырянского, Тегульдетского,
Колпашевского и Верхнекетско�
го районов, рабочей будет суб�
бота 20 апреля с 10 до 15 часов.
25 и 26 апреля состоится Всерос�
сийская акция «День открытых
дверей». В эти дни приём жите�
лей региона специалисты будут
вести с 9 до 20 часов. Задать воп�
росы по заполнению декларации
можно по тел.: (8!38241) 2!79!23,
2!79!43, 2!79!46.

Неверный диагноз оказался роковым
×åðåç ãîä è âîñåìü ìåñÿöåâ ïîñëå ñìåðòè ìàëåíüêîé ïàöèåíòêè
ñóä âûíåñ ðåøåíèå â îòíîøåíèè âðà÷à-õèðóðãà

Врачи с доставкой на дом
Îáëàñòíûå ñïåöèàëèñòû «Ìàðøðóòà çäîðîâüÿ» îáñëåäîâàëè
áîëåå 800 æèòåëåé Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

Лёд тронулся!
Íà ïðîøëîé íåäåëå íà÷àëñÿ ëåäîõîä íà Òîìè. Íà î÷åðåäè — ×óëûì

Вскрытие рек этой весной прогнозируется на 7 — 10 дней раньше средних многолетних сроков,
при этом все муниципалитеты уже выполнили необходимый комплекс подготовительных мероприя�
тий. Специалисты ежедневно мониторят гидрологическую обстановку в регионе, уточняя данные каж�
дые 3 — 4 часа.

Начало ледохода на Томи прогнозировали на 10 апреля, однако он начался вечером 6 апреля, а
в воскресенье река Томь вскрылась до Синего Утёса. Сейчас ледоход уже прошёл в районе облас�
тного центра.

Приблизительно 17 — 21 апреля ледоход начнётся и на Чулыме в районе сёл Тегульдет, Зырянс�
кое и Батурино. Допустимая погрешность достигает пяти дней. По словам специалиста ГО и ЧС адми�
нистрации Асиновского района Ю.В.Краснопёрова, на 10 апреля подвижек льда в районе Батурина
зафиксировано не было. В Зырянском районе закраины у берегов достигают 10%. Спасатели призы�
вают граждан быть внимательными, соблюдать меры личной безопасности, не подходить близко к
берегам реки и не выходить на лёд.

«Маршрут здоровья», осуществляющийся в
Томской области с 2017 года, стал автомобильным
аналогом «Плавучей поликлиники». Такие мероп�
риятия дают возможность людям, проживающим
далеко от областного центра, пройти обследова�
ние и получить консультации у специалистов.

«Маршрут здоровья�2019» стартовал в марте
в Кедровом и селе Новая Бурка Бакчарского рай�
она. Первомайский район стал очередным пунк�
том. Автополиклиника «Маршрут здоровья» ра�
ботала в Туендате, Берёзовке, посёлке Новом,
Куянове и Крутоложном, где врачи приняли 829
жителей. По результатам обследований 117 па�

циентов получили направление на консультации
к специалистам, 85 — на дообследование, один
из обратившихся экстренно госпитализирован в
районную больницу с сердечно�сосудистой пато�
логией.

Дополнительно специалисты Центра медицин�
ской профилактики провели для первомайских
школьников занятия по здоровому образу жиз�
ни, для педагогов — семинар «Стресс и его влия�
ние на здоровье», а родителям рассказали о вре�
де употребления психоактивных веществ.

Следующим пунктом посещения станет Зырян�
ский район, куда врачи отправятся в середине мая.

ДК «ВОСТОК»

13 апреля, 15!00 — «Вечера на Садовой». Музыкальная сказ�
ка на новый лад по произведению К.Чуковского «Федорино
горе». (0+)
18 апреля, 13!00 — фестиваль  творчества для людей с ограни�
ченными возможностями «Преодолей себя». (6+)
22 апреля, 18!00 —  концерт итальянской джазовой певицы
и пианистки Сильвии Манко. Вход свободный. (12+)

ДШИ

17 апреля, 18!00 — «Вечера на Садовой». Концерт Ксении
Тихоновой и Надежды Чикалиди «Начало творческого пути…»
(6+)

БЭЦ

13 апреля, 12!00 — первый тур районого детско�юношеского
литературного конкурса «Волшебное перо». (6+)
19 апреля, с 18 до 22!00 — библионочь «Весь мир — театр».
(0+) реклама
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В начале шестого к проходной живот!
новодческого комплекса ООО «Сибир!
ское молоко» подъехала «Газель», из
которой дружно высадился «доильный
десант». Сложно было понять, кто из
прибывших на вечернюю дойку — та
самая нарядная женщина, запечатлён!
ная с губернатором на фото, облетев!
шем на прошлой неделе все средства
массовой информации, поэтому я шут!
ливо спросила: «Где здесь наш «герой
соцтруда»?» Догадавшись, что речь
идёт о Наталье Серебренниковой, ко!
торой буквально накануне Сергей
Жвачкин вручил премию имени Героя
Социалистического Труда Екатерины
Белозерцевой, доярочки дружно отве!
тили: «Выбирайте самую миниатюр!
ную — не ошибётесь!»

На дойку —
«во всеоружии»

Времени на общение с журналистом
у Натальи было немного, поэтому мы
договорились, что задавать вопросы я
буду в процессе её работы. Переодев�
шись в синюю униформу и повязав похо�
жий на объёмный «патронташ» фартук с
многочисленными карманами, доярка
рассовала по ним всё необходимое: сал�
фетки, баночки со средством для обра�
ботки коровьего вымени до и после дое�
ния, специальное приспособление для
осмотра первой молочной струи, одно�
разовые перчатки… Уже в полной боевой
экипировке легко подхватила наполнен�
ное чистой водой ведро и поспешила к
рогатым подопечным. Я — следом. Опаз�
дывать ни в коем случае нельзя: старт ав�
томатизированному доению даётся од�
новременно.

Доильные аппараты, представляю�
щие собой металлические цилиндры,

Молочные реки
Натальи Серебренниковой
Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ñðåäíèé íàäîé íà êîðîâó
ó äîÿðêè èç ßãîäíîãî ñîñòàâèë 9863 êèëîãðàììà ìîëîêà!

скреплённые одним шлангом, доярки
уже не носят на руках. По механизиро�
ванной линии их нужно подвести к пер�
вой группе бурёнок, присоединить к за�
ранее обмытому вымени, набрать на спе�
циальном мониторе номер рогатой. Уви�
деть струящееся и оседающее красивой
пенкой молоко невозможно, ведь оно
уходит по специальной системе в общую
цистерну объёмом 12 тонн.

— Как же вы узнаёте, кто и сколько
надоил? — интересуюсь я.

— Все данные о количестве молока
фиксирует специальная программа. Об
объёмах мы узнаём только в конце ме�
сяца, когда в ведомости расписываемся,
— объясняет Наталья, у которой в про�
шлом году средний надой на корову со�
ставил 9863 килограмма молока!

Как выразился на церемонии награж�
дения губернатор, поистине впечатляю�
щий результат! Конечно же, я не могла
не поинтересоваться, каким образом
удалось его достичь в равных с коллега�
ми условиях. Наталья Юрьевна смущён�
но ответила: «Не знаю, может, коровам
мои руки нравятся, вот и делятся щедро
молоком…»

Сейчас всё по&другому
Любуясь, как хрупкая женщина бес�

страшно подходит к огромным коровам�
иностранкам, с какой быстротой и слажен�
ностью работают её руки, искренне восхи�
щаюсь: «Как лихо у вас всё получается!»

— Так практика большая. На ферме —
с мая 1995 года, — уточнила Наталья. —
Сразу по окончании училища по специаль�
ности повар�кондитер работала в неболь�
шой пекарне в п. Копылово. Возможно, там
бы и осталась, да тяжело заболела мама.
Пришлось вернуться в родное Ягодное. С
работой тогда в селе совсем худо было,
поэтому особо выбирать не пришлось…

Это сейчас в Ягодном большой совре�
менный животноводческий комплекс —
гордость всей Томской области, а тогда

бурёнки ютились в полудырявых ангарах,
построенных в советские годы. Работали
доярки, частично исполнявшие и обязан�
ности скотников, в резиновых сапогах и
впитавших стойкий запах силоса фуфай�
ках, а о комфортной комнате отдыха, тёп�
лых раздевалках, прачечной и душевых,
какие есть на ферме сейчас, даже мечтать
не могли. Но привыкшую с раннего дет�
ства ухаживать за домашним скотом На�
талью трудности не испугали и под при�
смотром наставницы, ныне покойной Лю�
бови Павловны Воронцовой, она стала
осваивать новую для себя профессию.

— Любовь Павловна была женщина
с характером, спуску мне не давала, но
тем самым многому научила, а в первую
очередь — терпению и старанию, —
вспоминает её Наталья.

Здесь, на ферме, начинающая дояр�
ка познакомилась со своим будущим му�
жем. Вначале, жалея хрупкую девушку,
парень просто помогал ей то опилки рас�
кидать, то под коровой подчистить, а
потом ухаживать начал. И вот уже много
лет живут они душа в душу, продолжая
работать вместе. Она — дояркой, он —
наладчиком�технологом на молоканке.

— Ни разу не возникало желание найти
более лёгкую работу? — интересуюсь я.

— Да разве это тяжело!? Тяжело, ког�
да нет работы, когда заработную плату
задерживают и надежда на лучшее с каж�
дым днём тает, — вздохнув, вспоминает
прошлое женщина. — Сейчас всё по�дру�
гому. Созданы хорошие условия, есть
стабильность и уверенность в завтраш�
нем дне.

Наш разговор прервал звук, известив�
ший доярок, что автоматизированная
дойка началась. Бурёнки с подключённы�
ми к вымени аппаратами даже не напряг�
лись, продолжая лениво пережёвывать
свою жвачку. Прошло несколько минут.
Аппараты в разное время сами отключи�
лись, и освободившиеся от молочного
бремени бурёнки вновь подставили до�
ярке своё вымя для последоильной об�

работки. Впереди оператора машинного
доения ждала другая партия коров. Все�
го предстояло подготовить к дойке бо�
лее сотни(!) бурёнок.

— А вас никогда корова не лягала?
— спросила я, заметив, что одна коров�
ка не особо хочет доиться.

 — Да всяко бывало, у коров же тоже
нервы,.. — улыбается в ответ Наталья. —
Не обижаюсь, животина — чего с неё
взять!

Свою «животину» Наталья любит.
Когда на старой ферме работала, у каж�
дого члена её коровьего отряда были
имена: Пенка, Каприза, Слава... Здесь
сразу предупредили: к коровам не при�
выкать, они постоянно меняться будут,
ведь действует поточно�цеховая система.
В основном на этой линии раздаивают и
приучают к доильным аппаратам перво�
тёлок или недавно отелившихся бурёнок.
А вот во втором дворе дойка осуществ�
ляется вообще без какого�либо вмеша�
тельства человека — роботами.

Впереди —
конкурсное волнение
— Вы хорошо про нашу девчонку на�

пишите. Она у нас молодец, работа у неё
в руках горит, и в коллективе её любят и
уважают, — отзывается о Наталье кол�
лега Оксана Галицкая.

С ней согласна и ведущий зоотехник
животноводческого комплекса Любовь
Константиновна Рубцова:

— С внедрением техники вмешатель�
ство человека в процесс доения сокра�
щается в разы, но человеческий труд ник�
то не отменял. Во многом здоровье ко�
ров зависит от доярок. Есть такой бич
молочного стада — мастит. Эта болезнь
приводит к снижению продуктивности
животных, росту заболеваемости телят,
бесплодию коров, их преждевременной
выбраковке. При мастите резко падает
качество молока, поскольку оно претер�
певает существенные изменения физико�
химического состава. Гигиенические ме�
роприятия являются важным фактором,
препятствующим возникновению масти�
та. Роль санитарной обработки вымени
до и после доения трудно переоценить.
Поэтому уровень заболеваемости масти�
том напрямую зависит от квалификации
доярок. Они у нас молодцы, причём все:
Наталья Серебренникова, Елена Ребеза,
Оксана Галицкая, сёстры Оксана и Кри�
стина Шариповы, Алла Иванюк... Во мно�
гом благодаря им стадо у нас здоровое,
и молоко коровы дают исключительно
высшего сорта.

С Еленой Ребезой наши читатели уже
знакомы. Она дважды становилась побе�
дительницей регионального этапа кон�
курса операторов машинного доения. В
этом году в августе попробует взять эту
профессиональную высоту и Наталья
Серебренникова.

— Я уже как�то в конкурсе участво�
вала, но потерпела неудачу: сказалось
волнение, — признаётся Наталья. — Но
наш зоотехник�селекционер Галина Пав�
ловна Балашова, которая является чле�
ном жюри регионального конкурса, меня
успокоила, сказав, что новички редко
побеждают, нужен конкурсный опыт.
Всем соревнованиям предшествует тре�
нировка, вот и у меня она уже началась.
До августа ещё время есть, надеюсь, не
подведу!

. Екатерина КОРЗИК
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«Крокодил», «Свинтус»,
«Соображарий», «Кто я?»,
«Скажи иначе» — все эти на�
стольные игры увлекают совре�
менную молодёжь. Члены моло�
дёжного совета «Пламя», со�
зданного при Асиновской рай�
онной администрации, органи�
зовали турнир по настольному
многоборью в библиотечно�эс�
тетическом центре и пригласили
на него своих сверстников. Со�
ревнования приобрели статус
межрайонных, так как на пред�
ложение, кроме асиновских
школьников, откликнулись ре�
бята из села Первомайского.

— Такой турнир в районе
проходит впервые, — поясняет
специалист по молодёжной по�

Игротека в библиотеке
Àñèíîâñêèé ìîëîä¸æíûé ñîâåò îðãàíèçîâàë
òóðíèð ïî íàñòîëüíûì èãðàì

литике управления культуры,
спорта и молодёжи Асиновской
районной администрации и ру�
ководитель молодёжного сове�
та Ольга Ларионова. — Ребята
разработали положение, разос�
лали его по образовательным
учреждениям. Заявку на участие
подали команды из школ №№1,
4, гимназии №2 и молодёжного
совета Первомайского района.

После торжественного откры�
тия мероприятия его участники
разошлись по залам библиотеки,
где было организовано пять пло�
щадок — по количеству игр. На
каждое задание отводилось не
более 20 минут, за которые ко�
мандам предстояло постараться
заработать максимальное коли�
чество баллов. Многие игры ребя�
там были хорошо знакомы.

— Мы часто играем в «Кто
я?», «Крокодил», «Сообража�
рий» не только дома с друзья�
ми, но и с членами нашего сове�
та, — говорит председатель
первомайского молодёжного
объединения Максим Матецкий.
— Немного знакомы с правила�
ми игры в «Скажи иначе». По�
этому довольно легко справля�
емся с заданиями.

Как оказалось, современ�
ные настольные игры очень ув�
лекательны. Многие из них рас�
считаны на большую компа�
нию. Это хороший способ про�
вести досуг весело и ярко: по�
пробуй�ка определи по жестам,
какое слово было загадано,
или догадайся, какой предмет
или явление ты в этот момент
изображаешь.

ли ребят из асиновского моло�
дёжного совета к себе в гости.

— В апреле мы планируем
организовать спевку. Суть её
заключается в том, что наши
ребята приглашают ваших, за�
ранее обсудив репертуар, и вме�
сте поют песни под гитару, —
пояснила главный специалист по
молодёжной политике Перво�
майской районной администра�
ции Анна Кондрашова.

. Екатерина КОРЗИК

На асиновской площадке —
столяры России

АТпромИС впервые стал соревнова�
тельной площадкой всероссийского
масштаба. В течение четырёх дней здесь
проходили отборочные соревнования
на право участия в финале VII Нацио�
нального чемпионата «Молодые про�
фессионалы» по компетенции «столяр�
ное дело». В учебной лаборатории тех�
никума соревновались представители
более 20 регионов — победители отбо�
рочных этапов. От Томской области —
студент АТпромИС будущий технолог
деревообработки Александр Долгих.
Согласно проведённой жеребьёвке, ему
предстояло принять участие во втором
дне чемпионата  — 2 апреля. Меня за�
ранее предупредили о том, что во вре�
мя выполнения конкурсного задания
всякое общение с ним будет запреще�
но, даже фотографировать придётся
без фотовспышки и стоя за оградитель�
ной лентой, поэтому я встретилась с
Сашей и его педагогом накануне.

Александр Долгих родом из Перво�
майского. После окончания одиннадца�
ти классов решил поступить в АТпромИС.
Сказал, что не сразу стал учиться с пол�
ной самоотдачей, но постепенно втянул�
ся в учебный процесс и начал добивать�
ся успехов.

— Наверное, поэтому и попал в чис�
ло участников регионального этапа чем�
пионата «Молодые профессионалы», —
рассказывает парень. — Тогда у меня
все пять соперников были из нашего тех�
никума. Завтра предстоит ещё более от�
ветственная задача — обойти конкурен�
тов из Сибирского федерального окру�
га, ведь только один из нас пройдёт в
финал.

Главные соперники, красноярец и но�
восибирец, были настроены взять над

томичами реванш, ведь в прошлом году
Сергей Петров, выпускник АТпромИС,
обошёл их представителей в таком же по�
луфинале. Финал проходил в Южно�Са�
халинске, где наш участник показал
средний результат. Сергея, как и Алек�
сандра, готовил к соревнованиям педа�
гог�наставник Владимир Анатольевич
Одегов, который является компатриотом
чемпионата. По регламенту на соревно�
вательной площадке ему разрешено пят�
надцатиминутное общение с учеником,
всё остальное время он выступает в ка�
честве эксперта�наблюдателя. На Алек�
сандра он сделал ставку ещё на регио�
нальном этапе. О своём ученике отзыва�
ется так: «У него хорошая физическая
подготовка, ведь он гиревик. Обладает
отличной реакцией, умеет быстро дви�
гаться и соображать, что очень важно.
Оставалось только набить руку, ведь, в
отличие от прошлогоднего участника,
молодого специалиста, он пока осваива�
ет столярное дело».

— На самом деле, дров перевёл мно�
го, прежде чем получилась моя первая
рама, состоящая из трёх модулей. Её мы и
будем делать завтра, — продолжал рас�
сказывать о предстоящем испытании Алек�
сандр. — Все участники ознакомлены с
заданием заранее, однако по условиям
испытания перед стартом в него внесут из�
менения. В чём они будут состоять, для
меня, как и для всех, станет сюрпризом.

Сосредоточены
на раме

Второго апреля в 9 часов утра под
пристальными взглядами экспертов и су�
дей Александр  Долгих с соперниками из
Владимирской, Рязанской, Сахалинской
областей, республики Тыва, Хабаровско�
го края приступили к выполнению слож�
ного задания. Кстати, такое же выполня�
ется на европейских и международных
чемпионатах WorldSkills. Нужно было
прочесть готовый и выполнить свой пол�

норазмерный чертёж, по нему изготовить
с использованием всех необходимых
столярных инструментов и станков окон�
ную раму. Было заметно, что все участ�
ники испытывают сильный мандраж: из
их рук то и дело на пол падали каранда�
ши и линейки. Сняв волнение глубоким
вдохом, парни (студенты и работающая
молодёжь в возрасте до 22�х лет) про�
должали свою работу. Все эмоции —
после!

Главным экспертом чемпионата по
компетенции «столярное дело» был Сер�
гей Болдарев из г. Екатеринбурга. Он
отметил, что столярная лаборатория
АТпромИС обладает самым современ�
ным оборудованием, какое довольно
редко встретишь даже в крупных горо�
дах России. «До сегодняшнего дня мало
кто знал про ваш небольшой городок, но
теперь о нём, как и о вашем прекрасном
техникуме, узнают многие», — похвалил
наше учебное заведение Сергей.

Такая крутая лаборатория была в
АТпромИС не всегда. Специальность
«станочник деревообрабатывающих
станков» появилась в училище ещё в 2013
году, с открытием техникума добавилась
«технология деревообработки», но в
первые годы азы этих профессий педа�
гогам приходилось объяснять практичес�
ки «на пальцах». Только с 2016 года, бла�
годаря стараниям бывшего директора
техникума Юрия Калюника, здесь появи�
лись дополнительные площади, была от�
крыта новая лаборатория с современным
оборудованием.

Это только начало
С использованием инструментов и стан�

ков столярной лаборатории асиновского
техникума с 9 утра до 16 часов целых три
дня работали участники отборочного эта�
па. Те, кто выполнил задание накануне, и
те, кому это только предстояло сделать,
с завистью говорили: «Нам бы такую учеб�
ную базу! Но мы не собираемся уступать».
На самом деле, все выложились на сто
процентов. Сдав свои работы экспертам,
уходили, едва держась на ногах.

— Я всегда мечтал попасть на такой
чемпионат. Признаюсь, что своей рабо�
той не совсем доволен, мог бы выполнить
лучше. Буду ждать результатов. Всё�таки
надеюсь на лучшее, — сказал по окон�
чании своего соревновательного дня
Александр Долгих.

Итоги полуфинала пока официально
ещё не озвучены. Сколько его участни�
ков пройдёт в финал и будет ли среди них
Александр, узнаем только в конце апре�
ля — начале мая.

Первым делом — выполнить задание,
а эмоции — потом

Успешнее всех с заданиями
справились гости турнира. Вто�
рое место заняла команда «Эру�
дит» из школы №1, третье мес�
то — «Гимназисты».

После игры все команды со�
брались за сладким празднич�
ным столом, попели в  караоке,
обменялись мнениями и реши�
ли, что с удовольствием повто�
рили бы такой турнир. Победи�
тели, в свою очередь, пригласи�

. Елена СОНИНА

Àòìîñôåðà ÷åìïèîíàòà «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» —
êàê çàõâàòûâàþùåå ðåàëèòè-øîó. Êàæåòñÿ, åñëè çàäàòü ðèòì
âñåì çâóêàì: æóææàíèþ ñâ¸ðë è ïèë, ïîñòóêèâàíèþ ñòîëÿðíûõ
èíñòðóìåíòîâ, — ïîëó÷èòñÿ ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ…

От Томской области
в соревнованиях принимал
участие студент АТпромИС

Александр Долгих.

Играет команда школы №1.
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Об учении...
Способности к точным наукам пере�

дались Юлии по наследству: её мама —
преподаватель математики. Однако при�
родные задатки нуждаются в постоян�
ном развитии. У Юли с этим проблем нет:
девочка увлечённо изучает предмет не
потому что надо сдавать ЕГЭ, а потому
что он ей интересен.

Ещё будучи шестиклассницей, под
руководством учителя математики Лари�
сы Владимировны Батиной она написа�
ла первую исследовательскую работу.

— Проект был лёгкий. По оригамет�
рии. Это оригинальный подход к реше�
нию геометрических задач путём объе�
динения искусства оригами и науки гео�
метрии, — вспоминает школьница. — У
меня получилось. Я тогда на региональ�
ной конференции «Мир вокруг нас» за�
няла первое место. С тех пор каждый год
мы ищем новые темы для проектов. Их
порой подсказывает сама школьная
жизнь. Вот началась у нас в 10 классе
стереометрия, где изучаются фигуры, не
лежащие в одной плоскости. Человеку
очень сложно представить себе задан�
ную фигуру в пространстве. При решении
задач решила использовать корпусы от
пластиковых ручек, из которых смасте�
рила нужную форму. После этого приду�
мали с преподавателем наглядные посо�
бия наподобие конструктора.

В седьмом классе школьницу заинте�
ресовали задачи олимпиадного характе�
ра. В рамках очередного проекта она
создала сайт, на который могли заходить
другие ученики и решать предлагаемые
задачи. Как призналась Юля, ей очень

С царицей наук — на «ты»
Äåñÿòèêëàññíèöà èç ãèìíàçèè ¹2 Þëèÿ Âîäÿííèêîâà
óñïåøíî ïðåäñòàâèëà íà êîíôåðåíöèÿõ áîëåå äåñÿòè èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò ïî ìàòåìàòèêå. Äëÿ íå¸ ýòî ïåðâûå øàãè â áîëüøóþ íàóêó

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «Ó×¨ÁÀ»

Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес!клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья!2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

Продолжаем новый проект к 15!летнему юбилею газеты, героями
которого станут 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе,
творчестве или спорте. Уже вышло две публикации, героями которых
стали Арина Лебедева и Эрнест Шефер. Проект завершится к декабрю
2019!го. В каждой из трёх номинаций будет определён один победитель.
Результаты по ещё одной номинации будут зависеть полностью от вас,
уважаемые читатели.
По итогам вашего голосования определится обладатель приза
читательских симпатий. Всем четырём победителям будут вручены
премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего конкурса.
Остальные ребята получат поощрительные призы.

хотелось, чтобы если не все, то многие
знали и понимали математику. В январе
этого года девушка побывала на конфе�
ренции в Самаре, где представляла ра�
боту «Графики сложных функций», за
которую была отмечена дипломом тре�
тьей степени, а в интеллектуальной игре
одержала победу. Это пока единствен�
ная поездка далеко за пределы нашего
региона: в основном научно�практичес�
кие конференции по предмету проходят
в нашем городе, Томске и Северске.

В портфолио старшеклассницы — бо�
лее десяти успешных исследований. Толь�
ко за последние три года она стала побе�
дителем региональных научно�практичес�
ких конференций «Лицейские чтения�
2017», «Математическое моделирование
задач естествознания», III областного кон�
курса проектной и исследовательской де�
ятельности «Открытие», международной
научно�практической конференции «Но�
вые идеи — новому веку», призёром — в
межмуниципальной научно�практической
конференции «Первые шаги в науку», ре�
гиональной —  «Шаг в будущее», между�
народной — «Образование. Наука. Про�
фессия». На одной из них, проходившей
на базе Томского госуниверситета, де�
вушку пригласили учиться на механико�
математическом факультете.

Работу над проектами Юля считает не
только интересной, но и полезной, ведь
она убеждена, что свяжет свою жизнь с
наукой. Сегодня, когда информацион�
ные технологии — одно из самых про�
рывных направлений в мировой экономи�
ке, без отличной математической базы
— никуда. Она пока ещё не определи�
лась ни с вузом, ни с профессией, но де�
лает большой упор на те предметы, ко�
торые планирует сдавать в выпускном
классе. Кроме математики, это физика и

обществознание. Знаний по физике в
рамках школьной программы Юле уже
недостаточно, поэтому она берёт допол�
нительные уроки. А ещё самостоятель�
но через интернет�вебинары изучает об�
ществознание — по этому предмету она
уже два года подряд занимает первые
места в районных олимпиадах. А вооб�
ще�то для неё не существует понятия не�
нужный предмет, поэтому она не может
прийти на уроки неподготовленной. Вот
почему последние два года её итоговые
оценки — только «пятёрки».

О своих успехах не только в науке,
но и в творчестве Юля рассказала на не�
давно прошедшем районном конкурсе
«Ученик года». Именно там я впервые её
увидела. Выступление, подготовленное
конкурсанткой вместе с друзьями и учи�
телями, стало убедительной заявкой на
победу. Я была уверена, что она доста�
нется именно Водянниковой, но жюри
решило иначе.

...и творчестве
В своём плотном графике между учё�

бой, работой над проектами, участием в
олимпиадах и конференциях Юля Водян�
никова находит время для творчества.
Она окончила Асиновскую ДШИ по клас�
су хореографии и вот уже восемь лет бе�
рёт уроки вокала у Валентины Лукашен�
ко, участвует в песенных конкурсах.
Дважды становилась обладателем Гран�
при в районном конкурсе исполнителей
эстрадной песни «Маленькая страна» и

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Лариса Владимировна БАТИНА, преподаватель математики первой квали!

фикационной категории, стаж работы — более 30 лет. Отмечена грамотами
Министерства образования и науки РФ, департамента общего образования
Томской области, управления образования Асиновского района.

— Я работаю с Юлей с пятого класса. Первый год просто узнавали друг друга, а
уже в шестом классе совместно написали первую исследовательскую работу. Те�
перь каждый год работаем над проектами. Когда стали изучать геометрию, решили
сделать набор наглядных пособий — так родилась идея нового проекта «Модели�
рование геометрических тел». С этой работой мы выступили на региональной кон�
ференции. Набор сделанных ею конструкторов  очень важен для понимания пред�
мета. Когда мы на уроках проходили тему пирамид, нам пригодились эти экспонаты.

Юля — творческая натура, поэтому уверенно чувствует себя на публике, пред�
ставляя очередной проект, свободно отвечает на вопросы комиссии. Она большая
трудяга: во время работы над любым проектом мы вместе изучаем большой объём
информации из книг, журналов, учебных пособий, интернета. Ей это интересно, да и
мне тоже: я профессионально расту вместе с такими учениками. Мы часто встреча�
емся с ней по вечерам во время подготовки к очередному конкурсу. Конечно, она
очень загружена, но успевает многое, потому что умеет планировать и умело орга�
низует своё время. Мой предмет знает на «отлично». Уверена, что она сделает вы�
бор в пользу науки и многого добьётся в жизни.

. Елена СОНИНА

межрайонном конкурсе юных дарований
«Светлячок», побеждала в областном
конкурсе «ТРК ищет таланты», во всерос�
сийской «Океанской жемчужине», была
призёром международных фестивалей
«Белоснежное чудо Востока», «Сибирь
зажигает звёзды», областного фестиваля
«Красота спасёт мир» и других.

Сейчас она готовится принять участие
в конкурсе патриотической песни, кото�
рый пройдёт в Томском музыкальном
колледже имени Эдисона Денисова. Го�
воря о своих увлечениях, Юля объясня�
ет, что интересуется многим для соб�
ственного развития. Например, на протя�
жении нескольких лет была корреспон�
дентом школьного журнала «Гимна�
зист», где вела колонку об истории сво�
его образовательного учреждения. Од�
нажды взяла интервью у ветерана обра�
зования, занимающегося репетитор�
ством, и эта работа заняла первое место
на региональном конкурсе.

Кроме того, Юля является членом мо�
лодёжного совета Асиновского района и
участвует во всевозможных мероприяти�
ях и акциях.  В 2016 году стала победите�
лем районного конкурса лидеров детских
общественных организаций «Маршрут
успеха» и дважды становилась облада�
телем премии главы Асиновского райо�
на (в 2014 году — в номинации «Творче�
ство», в 2017�м — в номинации «Лидер»).
Нередко многие мероприятия совпадают
с олимпиадами и конференциями. Выбор
Юли в таких случаях всегда очевиден: на�
ука — превыше всего!



ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

КПРФ осталась недовольна тем,
что в СМИ просочилась информация
о её кандидатах на выборы в различ!
ных регионах в Единый день голосо!
вания в 2019 году.

Так стало известно, что в Мосгор!
думу партия может выдвинуть влия!
тельного адвоката Дмитрия Агранов!
ского, секретаря московского горко!
ма КПРФ, экс!депутата Госдумы Вла!
димира Родина, а также Анастасию
Удальцову, супругу координатора
«Левого фронта» Сергея Удальцова,
проведшего 4,5 года в тюрьме за орга!
низацию массовых беспорядков. Ло!
комотивами пойдут внук лидера
КПРФ Леонид Зюганов и крупный
бизнесмен Вадим Кумин, занявший
второе место на последних выборах
мэра Москвы. Сохраняется интрига
вокруг кандидатуры коммунистов на
пост губернатора Санкт!Петербурга:
появилась информация, что «крас!
ные» могут выдвинуть кинорежиссё!
ра, народного артиста РФ Владимира
Бортко, при этом до последнего так!
же рассматривался журналист Мак!
сим Шевченко. Правда, многие питер!
ские коммунисты не одобряют канди!
датуру Шевченко, который на данный
момент руководит фракцией КПРФ в
Заксобрании Владимирской области.
На выборы мэра Улан!Удэ бурятское
отделение КПРФ выдвинуло депутата
Народного Хурала Анатолия Ковалё!
ва. Хотя не исключено, что ЦК партии
поддержит кандидатуру сенатора от
Иркутской области Вячеслава Марха!
ева, лидера коммунистов Бурятии. А
за кресло губернатора Липецкой об!
ласти от «красных», вероятно, будет
бороться второй секретарь Липецко!
го областного комитета КПРФ Сергей
Токарев.

Призрачные шансы
Казалось бы, беспокоиться одной из

старейших парламентских партий не о
чем: эксперты уверены, что шансы у ком�
мунистов есть. Но, по мнению политоло�
гов, с каждым избирательным циклом
они становятся всё более призрачными,
поскольку в последнее время россияне
голосуют за «красных», скорее, по инер�
ции — из уважения к былым достижени�
ям. Многие ещё помнят триумф КПРФ в
середине 90�х, когда на президентских
выборах Геннадий Зюганов чуть не обо�
шёл Бориса Ельцина. На тот момент ком�
партия являлась реальной оппозицион�
ной силой, а в её рядах было немало ха�

КПРФ вошла в новый
избирательный цикл

. Сергей СТЕПАНОВ

ризматичных деятелей, людей дела, а не
слова. С тех пор многое изменилось. Сей�
час, полагают аналитики, КПРФ может
грозить системный кризис. «Он вызван
присутствием в рядах «красных» боль�
шого количества функционеров, чья
жизненная позиция диссонирует с дек�
ларируемыми идеалами коммунистов, и
представителей бизнеса», — утвержда�
ет директор Центра политического
анализа Павел ДАНИЛИН.

Наличие политических Остапов Бен�
деров и предпринимателей в рядах оппо�
зиционной партии — явление в наше вре�
мя обычное. «Но если ЛДПР это истори�
чески сходило с рук, то КПРФ в этом пла�
не старалась соблюдать рамки приличий
и акцентировала на этом внимание свое�
го электората, — говорит Данилин. — И
если раньше избрание в Госдуму от
КПРФ коммерсантов типа Владимира
Семаго или креатуры «ЮКОСа» Алексея
Кондаурова было исключением из пра�
вил, то теперь дело обстоит с точностью
до наоборот. Сегодня среди «красных»
множество предпринимателей — как
крупных вроде думских депутатов Вахи
Агаева или Анатолия Бифова, так и ка�
либром поменьше, которых в органах
власти в регионах и не сосчитаешь. Наи�
вным было бы думать, что люди капита�
ла пришли в КПРФ бороться за светлое
коммунистическое будущее».

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым сегодня

задаются политологи: как случилось и в
какой момент КПРФ начала отходить от
собственной идеологической платфор�
мы, выдвигая на ответственные посты
кандидатов с небезупречной биографи�
ей? Перелом, считают эксперты, случил�
ся после 2010�х годов. При этом, объяс�
няет Павел Данилин, «руководство
КПРФ, несмотря на достаточное количе�
ство сигналов, долгое время должным
образом на них не реагировало». Поли�
толог напомнил, как в 2014 году экс�де�
путат Госдумы от КПРФ Константин
Ширшов был приговорён к пяти годам
колонии за попытку продажи места в пар�
ламенте за 7,5 млн евро. «В том же 2014
году депутата Госдумы от КПРФ Нико�

лая Паршина обвиняли в мошенничестве
и подозревали в торговле местами в
партийных списках», — отметил Дани�
лин. Он считает, что уже тогда коммуни�
сты могли сделать выводы и провести
внутреннюю чистку. Но не сделали. В
2015 — 2016 годах за мошенничество
были осуждены на десять и шесть лет со�
ответственно экс�мэр Бердска Илья По�
тапов и бывший алтайский депутат Алек�
сандр Мастинин. Ну и как не вспомнить
подавшегося в бега и убитого в 2017 году
на Украине депутата Госдумы от КПРФ
Дениса Вороненкова, осуждённого за
рейдерский захват зданий в Москве.

Сегодня «красных» продолжает пре�
следовать наследие прошлого. При этом
новые лица вроде как призваны публич�
но проиллюстрировать начинающуюся
перезагрузку КПРФ. Но справляются ли
они с этой миссией?

Кадры решают всё
Своим последним большим достиже�

нием коммунисты считают избрание пер�
вого секретаря хакасского регионально�
го отделения КПРФ Валентина Конова�
лова на пост губернатора Хакасии в 2018
году. «С приходом руководителя�комму�
ниста многие жители республики связы�

вали надежды на улучшение качества
жизни, —  говорит профессор Высшей
школы экономики Олег МАТВЕЙЧЕВ.
— Но губернатор от КПРФ пока их не оп�
равдывает. Сказывается отсутствие уп�
равленческого опыта и профессиональ�
ной команды. Кроме того, практически
сразу назначение Коновалова омрачила
история с премиями. Во время избира�
тельной гонки он обещал сократить рас�
ходы на содержание чиновников, а как
только стал губернатором, выплатил сво�
им приближённым бонусы в размере
500% зарплаты».

Общественные дискуссии разверну�
лись и вокруг первого секретаря Иркут�
ского обкома КПРФ, губернатора Иркут�
ской области Сергея Левченко. По мне�
нию Матвейчева, Левченко — коммунист
«старой закалки», но и он оказался бес�
силен в выборе между возвышенными
идеалами КПРФ и земными реалиями
капиталистического времени.

Ещё один выдвиженец КПРФ — экс�
кандидат в президенты, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин
— недавно лишился мандата депутата го�
родского поселения Видное подмосков�
ного Ленинского района на основании
представления Видновской городской
прокуратуры. В надзорном органе выяс�
нили, что Грудинин не указал в деклара�
ции о доходах сведения о владении бе�
лизским офшором Bontro LTD, чем на�
рушил антикоррупционное законода�
тельство. Ранее директор совхоза был
снят с должности председателя Совета
депутатов Видного. Причиной стало со�
кращение Грудининым финансирования
городских социальных программ под�
держки малоимущих, а также спорта.
Больше всего пострадали ветераны ВОВ,
которым на 37,5% урезали компенсации
на оплату ЖКУ. За снятие Грудинина с
должности проголосовали даже местные
коммунисты. Как рассказал депутат
Дмитрий Ерохин, пришедший в видновс�
кий Совет депутатов в команде Грудини�
на, решение об отстранении предприни�
мателя было принято в связи с тем, что
«он не смог организовать работу Совета
в должном направлении», сосредоточив�
шись на политике и борьбе с местной
администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на
пост президента страны стало самой
большой ошибкой КПРФ», — говорит
Матвейчев. Политолог ссылается на из�
бирательную кампанию, в ходе которой
выяснилось, что Грудинин является ос�
новным собственником ЗАО «Совхоз
имени Ленина»: в 90�х завладел земель�
ными участками рядовых работников, а
позже разбогател на продаже земли под
коммерческую застройку. «На момент
регистрации кандидатом в президенты у
директора совхоза имелись незакрытые
счета в иностранных банках, на которых
хранились деньги на сумму 55 млн руб�
лей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей,
а также 5,5 кг золота. Сегодня с Груди�
ниным судятся пайщики родного совхо�
за, требуя 2 млрд рублей компенсации за
проданные земельные участки. А сам
экс�кандидат от коммунистов судится с
журналистами», — перечисляет полито�
лог Матвейчев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять столь странную политику компартии не

столько кадровым голодом, сколько её псевдооппозиционной сутью. По
мнению Олега Матвейчева, «в эту роль партия основательно вжилась, она
её устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой, а выхлоп от ини!
циатив был бы заметен на практике, а не на словах». Вряд ли опытный поли!
тик Геннадий Зюганов не замечает «разброда и шатания» в своих собствен!
ных рядах. Но КПРФ вместо партийных реформ предпочитает защищать сво!
их выдвиженцев. В такой ситуации компартия рискует оказаться жертвой
собственной системы круговой поруки, предупреждают политологи. Из!за
ставленников, которых она защищает и с которыми, по большей части, свя!
зана экономическими интересами, партия рискует вообще потерять боль!
шую часть своего электората. В этом плане чем ближе Единый день голосо!
вания 2019 года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия должна решить, с
кем идти дальше: с политическими авантюристами и олигархатом или всё!
таки с народом, интересы которого она призвана отстаивать.

Ýêñïåðòû
ñîâåòóþò
êîììóíèñòàì
ïîçàáîòèòüñÿ
î ÷èñòîòå
ðÿäîâ
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О
 том, что четверокласс�
ница Вика в своём юном
возрасте самостоятельно

печёт пироги, булочки, кексы и
торты, я узнала случайно. Ну как
было не познакомиться с ней и её
родителями — Людмилой Алек�
сандровной и Анатолием Влади�
мировичем Шихалевыми! В на�
значенный день они гостеприим�
но встретили меня в своём доме
и, конечно же, сразу пригласили
к столу, на котором красовался
шоколадный торт, оформленный
зефиром. За чаем и поговорили
о Викином увлечении.

— Уже в шесть лет она уме�
ла варить каши, — говорят ро�
дители. — Встанет раньше всех,
приготовит, разложит по тарел�
кам, а потом уже нас всех будит,
завтракать зовёт.

Детский сад девочка посе�
щала редко, в основном находи�
лась дома, чаще — с папой, ра�
ботающим посменно. Вместе
домовничали до прихода мамы
и к ужину пекли пироги с разны�

ми начинками из готового дрож�
жевого теста, которое покупали
в местной пекарне. Порой Вика
самостоятельно делала бутер�
броды, украшая их зеленью и
овощами, постепенно начала
осваивать плиту и духовку. Лю�
бимыми игрушками ребёнка
были кастрюли и поварёшки.
Она доставала их из кухонного
шкафа и воображала себя кру�
тым шеф�поваром.

— Я и сама люблю печь, —
рассказывает мама. — У нас
всегда была сдоба на столе.
Специально я ничему Вику не

учила. Дочка со мной на кухне
рядом была, смотрела и повто�
ряла. Теперь она меня кое в чём
уже переплюнула. Такие торты
делает, за изготовление кото�
рых я бы не взялась! Мне хочет�
ся побыстрее управиться, а она
любит повозиться, поэкспери�
ментировать. Однажды целый
день делала один торт с разны�
ми прослойками из клюквенно�
го джема, который варила сама,
кураги, изюма. Тесто выпека�
лось мини�рулетами, а потом
они скреплялись кремом. Полу�
чилось очень вкусно!

Маленькая хозяюшка
домашней кондитерской
Ó îäèííàäöàòèëåòíåé äåâî÷êè èç ñåëà Ñåì¸íîâêà
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà — êóëèíàðíûé òàëàíò

Семья у Шихалевых не ма�
ленькая. Кровные сын и дочь
уже взрослые и живут отдельно.
С приёмными родителями, кро�
ме Вики, которую воспитывают
с пелёнок, — десятилетняя Кри�
стина и шестилетний Саша. Едо�
ков много, и Вика старается на�
печь столько, чтобы хватило и
домочадцам, и родственникам,
которые тоже любят её стряп�
ню. Она готова с утра до вечера
стоять у плиты, но мама ограни�
чила режим работы домашней
кондитерской двумя днями в не�
делю: есть ведь и другие дела!

. Валентина СУББОТИНА

Б
ольше всего девочке нра�
вится процесс замешива�
ния теста, когда нужно со�

единять ингредиенты. Также лю�
бит украшать свои изделия раз�
личными кремами и глазурями,
которые делает сама. Остатки
этой вкуснятины доедает Саша,
который с нетерпением ждёт,
когда можно зайти на кухню.

— Если Вика готовит, то две�
ри туда закрыты, — смеётся
папа. — Она никого не пускает,
чтобы не мешали. Её творчество
требует уединения и тишины,
ведь в стряпню дочка вкладыва�
ет душу, поэтому мы стараемся
поддерживать установленное
ею правило.

Повторяться в рецептах Вика
не любит, всегда ищет на про�
сторах интернета что�то новень�
кое. Домашние никогда не зна�
ют, что на этот раз ждёт их за
закрытой дверью кухни.

— У меня есть свой шкаф,
где хранятся все формы, конди�
терские шприцы и другие раз�
ные нужные вещи, — говорит
Вика, с гордостью показывая
мне своё хозяйство. — На день
рождения я попросила миксер
для теста, и мне его родители
подарили. Друзья и знакомые
тоже дарят всё для выпечки.

Каждая семейная поездка в
супермаркет для Вики — не�
большой праздник. Пока мама
с папой закупают хозяйствен�
ные товары и продукты, она
бежит к прилавку с разными
кондитерскими премудростя�
ми. За считанные минуты про�
дуктовая корзина заполняется
мукой, сахаром, разрыхлителя�
ми, какао, марципаном, жела�
тином, пакетиками с украшени�
ями из мастики, шоколадом и
силиконовыми формами.

В Семёновке все знают о Ви�
кином таланте, и не удивительно,
что порой она печёт на заказ. Уче�
ники Семёновской школы просят
её приготовить домашнюю вы�
печку на их дни рождения, род�
ственники ждут к праздникам
вкусные подарки. Балует и мами�
ных коллег�педагогов: ко Дню
учителя на весь коллектив боль�
шой торт испекла! Меня тоже с
пустыми руками не отпустила, и
мы всей редакцией ели и нахва�
ливали её очередной кулинар�
ный шедевр. Очень вкусно!

Кроме увлечения кулинари�
ей, Вика Курбышева многое
умеет. Девочка имеет огромное
количество грамот за свои дос�
тижения в различных конкур�
сах. Любит рукодельничать, пи�
шет рассказы и сказки. Хорошо
учится: у неё почти по всем пред�
метам «пятёрки»!

Мюзикл на фоне песочных картин
Â äåòñêîì ñàäó «Ï÷¸ëêà» ñîñòîÿëñÿ äåáþò ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ

Во вторник, 9 апреля, в детском саду «Пчёлка»
собрались участники районного методического
объединения воспитателей и специалистов ДОУ на
мероприятие «Чудеса на песке или песочная анима�
ция». Заведующая детским садом Н.Г.Макарова
пояснила, что в прошлом году в учреждении прово�
дился пушкинский бал, а нынче педагогический кол�
лектив решил не отходить от пушкинской темы и в
год театра поставил мюзикл по «Сказке о рыбаке и
рыбке». Постановку осуществила музыкальный ру�
ководитель, педагог высшей квалификационной ка�
тегории Т.Л.Солдатова, а актёрами стали воспитан�
ники старшей и подготовительной групп и некото�
рые работники детского сада.

Всё театрализованное действо сопровождалось
на экране песочной анимацией. Это новое направ�
ление в развитии дошколят, которому обучает вос�
питатель по изодеятельности Ю.В.Срек. С её помо�
щью воспитанник группы «Почемучки» Арсений Бу�
лыгин рисовал песком иллюстрации к происходяще�

му на сцене. Морские волны плавно превращались в
избушку, затем на экране появлялись портреты ста�
рика и старухи. Каждый эпизод мюзикла дополнял�
ся танцевальными и музыкальными номерами детей
в шикарных костюмах, которые сшили мастерицы
ателье «Дуэт».

Гости, после просмотра собравшиеся за круглым
столом для обмена мнениями, высоко оценили ра�
боту педагогов «Пчёлки». Многие посетовали, что
не во всех детских садах есть возможность зани�
маться песочной анимацией. Для этого необходимы
специальное оборудование и подготовленный спе�
циалист. Это интересное и увлекательное направле�
ние развивает не только мелкую моторику, но и твор�
ческие способности детей.

На фото: сцена из спектакля «Сказка о рыба!
ке и рыбке».
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С юбилеем!
Ивана Ильича ЗЮЗИНА поздравляем

с юбилеем!
Семь десятков пролетели,
Как мгновение одно,

Пережить всего немало
Было в жизни суждено.

Тебя сегодня поздравляем
С этим ярким юбилеем,

Здоровья, доброты желаем, счастья, вдохновенья.
Старость прогони с порога, ну"ка распрямись скорей!
Рано подводить итоги, просто некогда стареть!

Жена, дети, внуки, правнук Лёшенька.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ивана Ильича ЗЮЗИНА!
Отмечаешь ты 70 лет —
Юбилей свой торжественный, яркий,
Проживи без печали и бед,
Пусть согреют слова и подарки.
Здоровья, радости желаем,
Не болеть, бодрый вид всегда иметь,
А в общем, жить и не стареть!

Г.А.Мельникова, В.А. и Р.А.Марченко,
В.А. и А.И.Зорины, Г.А. и В.П.Зорины.

*  *  *
Поздравляем Галину Ивановну КУЛЕНЕКОВУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благополучия и всего самого хоро�

шего!
Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность!

Прибыткова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Анну Ан-

дреевну АЛИФАНОВУ (11.04), Владимира Лють-
яновича КОБЫЛИНСКОГО (10.04), Надежду Гаври-

ловну АРТЮХОВУ (14.04), Зою Ильиничну НЕДОЗРЕ-
ЛОВУ (10.04), Галину Матвеевну ВЕРЕТЕННИКОВУ (10.04), Вален-
тину Константиновну ЛИНГЕВИЧ (14.04), Виталия Михайловича
БОБЫЛЕВА (14.04), Екатерину Матвеевну ЩЕГЛОВУ (14.04), Вик-
тора Анатольевича ЧЕРТОВА (15.04), Людмилу Владимировну
ЯКУНИНУ (12.04), Тамару Аменжановну СОСКОВУ (12.04),
Татьяну Николаевну ЧЕРНЫХ (14.04), Галину Ивановну КУЛИ-
НЕКОВУ (15.04), Людмилу Владимировну КАПРАНОВУ (09.04),
Любовь Григорьевну МАМАЕВУ (11.04), Владимира Михайловича
КУДЕЛЮ (12.04), Любовь Владимировну АЛЕКСЕЕВУ (11.04).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой поздравляем наших
дорогих и любимых Александра и Галину
КРУПОДЁРОВЫХ!

Виски посеребрили годы,
И души ваши золотят.
Вы оба — золотой породы,
Добра и света полон взгляд.
Бывают высшей пробы люди,
Что через славы медь прошли,
Через огонь любовь большую
В руках надёжных пронесли.
Позвольте с золотою свадьбой
Поздравить, дорогие, вас!
Ваш опыт ценный перенять бы...
Вы научите жизни нас.
Такие юные, родные...
Судьба, к столетью их веди!
Полвека вместе вы прожили,
Полвека вместе впереди!

Сыновья, дочь,
снохи, зять и внуки.

С юбилеем свадьбы!

Большое спасибо!
Выражаем огромную благо�

дарность тренеру студии худо�
жественной гимнастики Дарье
Олеговне ТОНКИХ, директору
ГДК «Восток» Антону Алек-
сандровичу ПОДГОРНОВУ за
большой вклад и помощь в раз�
витии студии «Кристина». Также
хотим поблагодарить водителя
автобуса ДК Андрея Юрьевича
ПИГУКОВА за безопасное  и
комфортное автотранспортное
обслуживание.

Желаем вам здоровья и бла�
гополучия.

С уважением родители и
дети студии художественной

гимнастики «Кристина».

С днём
рождения!

Дорогую дочь Лену
ЮСТОВУ поздравляем

с днём рождения!
Пусть в этот
Праздничный денёк

Для тебя сильнее
Солнце греет.

И все печали за порог
Пусть унесёт
Попутный ветер!

Родители.

Благодарим за подаренную сказку
Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают,

развлекают и учат добру и справедливости. В дни весенних школь�
ных каникул в Новиковской библиотеке состоялась премьера му�
зыкальной театрализованной сказки «Царевна�лягушка» на новый
лад. Постановку представили артисты Центра досуга д. Вороно�
Пашни и библиотека�филиал №12. На премьеру пришли не только
дети из пришкольного лагеря, но и взрослые.

Представление прошло очень весело, динамично, интересно.
У детей загорались глаза, когда сказочные герои выходили в кра�
сочных костюмах, Царь парился в «царской бане» и пел частушки!
Но ещё больше им понравилось оказаться участниками сказки и
весело плясать с Царём, Бабой�Ягой и Кикиморой. У ребят оста�
лись яркие впечатления и хорошее настроение на весь день.

Жители Новиковки ждут новых представлений. От всей души
желаем артистам творческих успехов!

С благодарностью учителя Н.П.Богдановская, И.П.Жохова,
ученики Новиковской школы и жители с. Новиковки.
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РАБОТА на правах
рекламы

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР котельных установок (работа круглый год),

МЕХАНИК деревообрабатывающего производства
Тел. 2380328

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным авто. Тел.
8$913$888$31$30.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8$901$608$47$38.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Д». Тел. 8$913$808$10$04.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2$19$91, 2$47$33.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ3КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазин «Золушка».
График работы: 5/2, з/п от 15000 руб.

Администратор магазина Наиля: 839533916354361.
Отдел кадров г. Томск: 8(3822) 4053006.

На лесопильное предприятие ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата еженедельно. Тел. 839093548391337.
реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 839063949399399

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин$

формирует о результатах аукциона, объявленного на
15.04.2019 г. на 09.00 часов:

$ аукцион по лоту №1  по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по ад$
ресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский
муниципальный район,  Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. им. 370 стрелковой дивизии, 42, с кадастровым
номером 70:17:0000012:676; площадью: 1313 кв. м; вид разре$
шенного использования $ малоэтажная многоквартирная жи$
лая застройка, согласно протоколу №1 от 09 апреля 2019 года
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана одна заявка.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ
договор аренды земельного участка будет заключен с един$
ственным участником аукциона $ обществом с ограниченной
ответственностью «Асиножилстрой», по начальной цене пред$
мета аукциона $ 37587,50 (тридцать семь тысяч пятьсот восемь$
десят семь) рублей 50 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел.: 839833233305301,
839133111322337

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В деревообрабатывающий цех

ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ(цы)
Тел. 2380328

р
е

к
л

а
м

а

ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ:. КОНТРОЛЕРЫ отдела режима. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. СТРОПАЛЬЩИКИ

Тел.: (8/38245) 39/1/16,
39/1/12, 8/952/887/82/01

ПО «Асиновский ККП» примет на работу

ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С»
Тел. 2357319 реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№14 от 04.04.2019 г.)

По горизонтали: Авангард.
«Баунти». Уборка. Евнух. Чеснок.
Сделка. Утка. Страус. Арапник.
Яшма. Каа. Опий. Лифт. «Иоланта».
Юта. Сено. Раав. Ябеда. Дип. Лавка.
Ирида. Языковед. Кит. Демон.
Рапан. Фас. Лекало. Красота. Тур.
Сикхи. Ева. Письмо.

По вертикали: Гвардия. Ангел.
Фауна. Каре. Духота. Бочка. Уксус.
Нант. Искариот. Вклад. Окапи.
Октава. Склеп. Рало. Аил.
Ненависть. Шатер. Фрикасе. Арака.
Такт. Юбилей. «Адидас». Адели.
Дыра. Попов. Пена. «Амок». Янки.
Вата. Фри. Гро. Ум.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2<27<01

ОВЕН. Почти идеальная неделя для
того, чтобы заняться подготовкой и реа$
лизацией серьёзных планов в професси$
ональной сфере. Особенно интересные
идеи вас могут посетить в среду и пятни$
цу, постарайтесь записать их, чтобы ни$
чего не упустить. На этой неделе вы бу$
дете вполне способны свернуть парочку
гор, особенно в домашних делах.

ТЕЛЕЦ. Неплохо складывающиеся
деловые отношения могут неожиданно
перейти в другую плоскость. Однако ос$
терегайтесь служебных романов, они мо$
гут на корню загубить вашу карьеру. Же$
лательно пересмотреть свой стиль пове$
дения, возможно, сменить свой имидж.
Четверг — один из самых плодотворных
дней недели, когда можно сделать на$
много больше, чем запланировано.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас
ждут приятные сюрпризы и нежные при$
знания в любви. Звёзды говорят, что вы
любите и любимы, у вас много друзей и
единомышленников и жизнь вас радует
и вдохновляет. Важные вопросы поста$
райтесь решить в первой половине неде$
ли. Выходные посвятите отдыху и ана$
лизу текущих дел и событий.

РАК. Вы сможете проявить свои та$
ланты и заслужить похвалу начальства.
Понедельник может быть связан с иску$
шениями и новизной. В среду, несмотря
на мелкие нестыковки и задержки в де$
лах, не отступайте от задуманного, и все
проблемы уладятся. В выходные дни
сходите в гости, навестите родителей
или других родственников.

ЛЕВ. Вы будете активны, но нетер$
пеливы и торопливы. Совет, полученный
от близкого друга, поможет найти выход
из тупиковой ситуации. В четверг вы бле$
стяще справитесь с грузом проблем.
Пятница может принести неожиданную
свободу действий, о которой после при$
дётся пожалеть. Держите себя в руках.

ДЕВА. Эта неделя может обеспечить
вам успех и прибыль, только не хвастай$
тесь. На работе стоит проявить инициа$
тиву, но не пытайтесь всех учить жить.
Принимайте активное участие в решении
семейных вопросов. В субботу лучше
пригласить гостей к себе, чем куда$то
идти.

ВЕСЫ. Создайте себе надёжный фун$
дамент для покорения новых вершин.
Погружение в работу должно быть ком$
фортным и не приносить душевных по$
трясений. Если что$то не удаётся вам так
же хорошо, как обычно, не переживай$
те, скоро всё придёт в норму. К пятнице
закончатся трудности и переживания, а
вы сможете отдохнуть с чувством выпол$
ненного долга. Суббота — отличный
день, чтобы сходить в театр или в кино.

СКОРПИОН. На работе вам могут
предложить новый интересный проект.
Ваши профессиональные навыки и сове$
ты сейчас весьма востребованы. В нача$
ле недели сохраняйте равновесие, не до$
пускайте суеты и не проявляйте спешки
в делах. Пятница же, напротив, потребу$
ет максимальной концентрации, не по$
терпит замешательства, сомнений. Вы
полны сил, так что действуйте.

СТРЕЛЕЦ. Придётся рассчитывать
только на собственные силы. Перемены,
которые произойдут в ближайшие дни,
окажутся к лучшему. Если вы будете на$
стойчивы и ответственны, то сможете до$
биться успеха в карьере. Отнеситесь се$
рьёзно к новому знакомству, через это$
го человека будет поступать чрезвычай$
но важная для вас информация.

КОЗЕРОГ. Сейчас желательно мень$
ше времени тратить на окружающих, а
больше посвятить себе. Во$первых, вы
это заслужили, а во$вторых, это позво$
лит более$менее адекватно оценить си$
туацию. Во вторник или среду возмож$
ны командировка или важное совеща$
ние. В пятницу следует опасаться откры$
тых конфликтов и проявления мститель$
ности окружающих. В субботу постарай$
тесь развеяться.

ВОДОЛЕЙ. У вас может появиться
столько разносторонних интересов, что
дома вы станете редким гостем. Хоро$
шая неделя для творческих начинаний,
физической активности и отстаивания
своих прав. Одна из главных целей сей$
час — укрепление вашего положения в
профессии. А вот в личной жизни не ис$
ключены конфликты.

РЫБЫ. Чтобы не потерять взятый
темп, постарайтесь критически анализи$
ровать поступающие предложения и ин$
формацию. Всё успеть нельзя, нужно
выделить главное. В четверг будет важ$
но проявить лидерские качества. В вы$
ходные придётся потратить немало сил
на обуздание своего раздражения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 15 по 21 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 апреля. День начина$
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Агент национальной безопасно3
сти». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопасно3
сти». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.

23.00 «Ментовские войны». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Ментовские войны». (16+)
01.25 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей32». (16+)
11.20 «Улицы разбитых фонарей33». (16+)
12.15 «Дикий32». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий32». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез$
дой». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Большая политика Великой Сте$
пи». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан$
ные итоги». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.15 Х/ф «Джинн». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 апреля. День начина$
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно3
сти». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва усадебная.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись». Игорь Ква$
ша.
08.05 «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+)
10.00 Новости культуры.
11.10, 01.20 «ХХ век». «Три Андрея».
«Московский международный кинофести$
валь».
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы $ грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов.
14.10 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.30 «Цвет времени». Тициан.
17.40 «Музыка эпохи барокко. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный ор$
кестр. Произведения И.$С.Баха.
18.25 «Наскальные рисунки в долине Тви$
фелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
21.30 «Искусственный отбор».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+)
23.40 «Линия жизни». Зоя Богуславская.
00.35 «Тем временем. Смыслы».
02.05 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
02.45 «Цвет времени». Рене Магритт.

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «Ростов». (16+)
23.00 «Ментовские войны». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Страх в твоем доме». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей33».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей33».
(16+)
13.40 «Дикий32». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
10.35 «Александр Домогаров. Откровения
затворника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Борис Каморзин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Выбить
зарплату». (16+)
23.05 «90$е. Безработные звезды». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 апреля. День начина$
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно3
сти». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
15.05 «Сказки из глины и дерева». Фили$
моновская игрушка.
15.15 «Библейский сюжет».

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.40 «Музыка эпохи барокко». Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
22.15 Х/ф «Бесы». (12+)
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Зеркало для актера».
00.20 «Что делать?»
01.10 «ХХ век». «Вечер, посвященный 60$
летию Государственного академического
театра им.Евг. Вахтангова». 1981 г.
02.25 «Гении и злодеи». «Луи Жан Люмь$
ер $ Томас Эдисон. Неоконченная война».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Ростов». (16+)
23.00 «Ментовские войны». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Улицы разбитых фонарей32». (16+)
06.55 «Улицы разбитых фонарей33». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей33». (16+)
12.20 «Небо в огне. Звездный час». (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «Небо в огне. Звездный час». (12+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Доктор Блейк». (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
01.20 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)
02.10 «Доктор Блейк». (12+)
04.10 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.30.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер3
стрит». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса3лягушка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
22.55 «Женский доктор33». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал$2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.50 «Приманка». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)
02.55 «Секс в большом городе». (16+)
04.55 «Половинки». (16+)

СТС
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.00 Х/ф «Война невест». (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
15.00 «Воронины». (16+)
20.00 «90$е. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
22.55 «Мамы чемпионов». (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент». (18+)
01.50 Х/ф «Без чувств». (16+)
03.25 «Хроники Шаннары». (16+)
04.40 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «1942». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1942». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)

06.35 «Пешком...» Москва обновленная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». И.Кваша.
08.05 «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Беседы с Мравин$
ским». «Экран».
12.15 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
12.30 «Власть факта». «США и Китай: ис$
тория отношений».
13.15 «Линия жизни». А.Шагимуратова.
14.10 «Мечты о будущем». «Работа буду$
щего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.55 «Музыка эпохи барокко». Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный ор$
кестр. Произведения Г.Телемана.
18.45 «Власть факта». «США и Китай: ис$
тория отношений».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы». (12+)
23.40 «Линия жизни». Ольга Волкова.
00.40 «Власть факта». «США и Китай: ис$
тория отношений».
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Ростов». (16+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод
VII 3 пробуждение силы». (12+)
22.30 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина32». (6+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса3лягушка». (16+)
22.45 «Женский доктор33». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

01.25 «Мой герой. Екатерина Семенова».
(12+)
02.10 «Естественный отбор». (12+)
02.50 «Доктор Блейк». (12+)
04.25 Х/ф «Джинн». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной».
(12+)
22.20 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви». (16+)
23.05 «Женский доктор33». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.00 Профилактика на канале.

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал$2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Приманка». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
02.55 «Секс в большом городе». (16+)
04.35 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
07.05 М/с «Да здравствует король Джу$
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+)
15.30 «Воронины». (16+)
20.00 «90$е. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
23.25 «Мамы чемпионов». (16+)
00.25 Х/ф «Война невест». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «1941». (16+)
11.45 «1942». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1942». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий Петров.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Вечный зов». (12+)

Классный журнал$2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Пацанки за границей». (16+)
13.05 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
22.55 «Теперь я босс». (16+)
23.55 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Зачарованные». (16+)
03.10 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер3
ти». 1$я часть. (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер3
ти». 2$я часть. (16+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 «90$е. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23.25 «Мамы чемпионов». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва». (12+)
04.25 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.50 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «1941». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1941». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1941». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Генерал Власик.
Тень Сталина». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (16+)
19.40 «Последний день». Михаил Светин.
(12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Вечный зов». (12+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10 «Марьина роща32». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Марьина роща32». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара32».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща32». (16+)
00.00 Новости.
00.50 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»

15.30 Новости.
15.35 Скалолазание. КМ. (0+)
16.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Барсело$
на» (Испания) $ «Манчестер Юнайтед» (Ан$
глия). (0+)
18.20 «Команда мечты». (12+)
18.50 «Тает лед». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) $ «Аякс» (Нидерланды). (0+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Никто не хотел уступать. Финаль$
ная битва». (12+)
22.50 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес$
тер Сити» (Англия) $ «Тоттенхэм» (Анг$
лия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30  Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» $ ПСЖ. (0+)
06.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе. (16+)
08.30 «Смешанные единоборства$2019.
Новые лица». (16+)
09.00 «Мастер спорта». (12+)
09.10 «Никто не хотел уступать. Финаль$
ная битва». (12+)
09.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Вечный зов». (12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.10.

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости.
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара32».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Женщина, которая поет».
(12+)
22.20 «Рожденные в СССР. Алла Пугаче$
ва». (12+)
00.25 «Такому мама не научит». (12+)
00.55 «Дела семейные». (16+)
01.40 «Зал суда». (16+)
03.15  Х/ф «Эклавия. Княжеский
страж». (16+)
05.05 «Культ//туризм». (16+)
05.35 «Влюбленные женщины». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Гандбол. Чемпионат Европы$2020.
Мужчины. Венгрия $ Россия. (0+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро$
зиноне» $ «Интер». (0+)
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Крис$
тал Пэлас» $ «Манчестер Сити». (0+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер$
пуль» $ «Челси». (0+)
22.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот$
форд» $ «Арсенал».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва$
ленсия» $ «Леванте». (0+)
07.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» $ «Бавария». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

МИР
06.00 «Влюбленные женщины». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Влюбленные женщины». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара32». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара32».
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща32». (16+)
00.00 Новости.
00.50 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 Х/ф «Рам и Шиам». (12+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер$лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Тренерский штаб». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега$
нес» $ «Реал» (Мадрид). (0+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе. (16+)
21.30 Новости.
21.35 «Смешанные единоборства$2019.
Новые лица». (16+)
22.05 «Играем за вас». (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) $ «Баско$
ния» (Испания).
01.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Барсело$
на» (Испания) $ «Манчестер Юнайтед» (Ан$
глия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Команда мечты». (12+)
05.00 Д/ф «Красноярск$2019. Из Сибири
с любовью». (12+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8/38241) 3/03/32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3/02/23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар/Сервис», тел. (8/38245) 2/10/72

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 апреля. День начинает$
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
03.40 Х/ф «Морской пехотинец: тыл».
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 Х/ф «Родственные связи». (12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». И.Кваша.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Бесы». (12+)
10.20 Спектакль «Любовный круг».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
14.10 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
15.10 «Письма из провинции». Новоси$
бирск.

15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
16.35 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.05 «Искатели». «Сколько лиц у
Джоконды?»
20.30 «Линия жизни». Ивар Калныньш.
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
(16+)
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Ростов». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
10.35 «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам!» (16+)
18.50 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 Х/ф «Конь изабелловой масти».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Конь изабелловой масти».
(12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Московские тайны. Графский
парк». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
04.20 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Операция «Кровопускание»: тайна
немецкого допинга!» (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или просто
бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица». (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
(16+)
03.45 Х/ф «Сигнал». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал$2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Мейкаперы$2». (16+)
12.55 «Орел и Решка». (16+)
18.50 Х/ф «Перси Джексон и похити3
тель молний». (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон». (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Константин». (16+)
03.50 «Верю $ не верю». (16+)
04.45 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу$
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону32. Миссия
в Майами». (16+)
15.05 «Уральские пельмени». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
03.50 «Хроники Шаннары». (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.35 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.35 Х/ф «Признать виновным». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Признать виновным». (12+)
08.45 «Кремень. Освобождение». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремень. Освобождение». (16+)
13.35 «Отрыв». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». И.Кваша.
08.05 «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Творческий вечер
Аркадия Арканова». 1990 г.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «Евге$
ний Шварц. «Обыкновенное чудо».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Наскальные рисунки в долине Тви$
фелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня».
14.10 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
15.10 «Моя любовь $ Россия!» «Как живет
монастырь?»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
18.30 «Регенсбург. Германия пробуждает$
ся от глубокого сна».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос $ путешествие в простран$
стве и времени».
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 «Гении и злодеи». Сэмюэл Морзе.

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Ростов». (16+)
23.00 «Ментовские войны». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Ментовские войны». (16+)
01.10 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)

02.05 «Подозреваются все». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей33». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей33». (16+)
12.25 «Небо в огне. Звездный час». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Небо в огне. Звездный час». (12+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.40 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Смерть шпионам. Крым». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бу$
тырки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за$
навес». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. П.Грачев». (16+)
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
(12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.15 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб3
рика». (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Психология любви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
23.10 «Женский доктор33». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал$2. (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
11.55 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мейкаперы$2». (16+)

19.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
23.55 «Аферисты в сетях». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Зачарованные». (16+)
03.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.35 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу$
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру$
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамы чемпионов». (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
14.55 «Воронины». (16+)
20.00 «90$е. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону32. Миссия
в Майами». (16+)
23.20 «Мамы чемпионов». (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
03.35 «Хроники Шаннары». (16+)
04.50 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «1942». (16+)
09.40 «1943». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1943». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1943». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (16+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир Ля$
хов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Вечный зов». (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто$
ры. Георгий Бериев». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 апреля. День начина$
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно3
сти». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Испытание». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Морозова». (12+)
03.20 41$й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное открытие.

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва железнодо$
рожная.
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ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН<МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8<906<949<43<91
Полуприцеп (13,6 м)

14.00 Военные новости.
14.05 «Отрыв». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Отрыв». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Отрыв». (16+)
22.25 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
00.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
02.15 Х/ф «Расследование». (12+)
03.25 Х/ф «Обелиск». (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Марьина роща32». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара32».
(16+)
19.55 «Всемирные игры
разума». (0+)
20.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется обще3
житие». (6+)
22.30 Х/ф «Охранник для
дочери». (16+)
00.50 Х/ф «Старики3раз3
бойники». (12+)
02.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
03.00 Х/ф «Папа». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...»
(12+)
10.30 «Жестокий спорт».
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Профессиональный
бокс$2019. Новые герои».
(16+)
18.10 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа.
(16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10 «Марьина роща32». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Марьина роща32». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 19.20 «Возвращение Мухтара32».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Марьина роща32». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Марьина роща32». (16+)
01.05 «Дела семейные». (16+)
02.35 Х/ф «Ганг, твои воды замути3
лись». (12+)
05.30 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
$ «Удинезе». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес$
тер Сити» (Англия) $ «Тоттенхэм» (Анг$
лия). (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Порту»
(Португалия) $ «Ливерпуль» (Англия). (0+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни$
оров. Россия $ Словакия.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия $
Швейцария.
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» (Италия) $ «Арсенал» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) $ «Баско$
ния» (Испания). (0+)
06.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) $ «Бенфика» (Пор$
тугалия). (0+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Тренерский штаб». (12+)
21.15 «Все на футбол!» (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала$
вес» $ «Вальядолид».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Х/ф «Черная маска». (16+)
06.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусред$
нем весе. (16+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2<55<52,
3<03<11,

8<952<178<15<55

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город/межгород). Грузчики
 Тел.: 839533925321370, 839093541382311

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3303317, 839523150336355

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
г. Асино,

круглосуточно

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

реклама

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ, полуприцеп, 12 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА (КамАЗ)
Тел. 8<952<895<46<18

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
в текущий номер
принимаются
до 14�00 вторника

р
е

к
л

а
м

а



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО$
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8$962$779$26$17.

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8/923/411/45/92 р

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
05.40 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00  Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика».
(16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
14.50 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
16.10 Концерт, посвященный 100$летию
Финансового университета. (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (0+)
23.30 Х/ф «Начало». (0+)
01.15 Х/ф «Сердцеед». (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение Кей3
си Энтони». (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести$Томск».
11.40 Х/ф «Фото на недобрую память».
(12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну$ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 «Сита и Рама».
09.30 «Телескоп».

5<Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Всегда говори «всегда33». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш$бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка». (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
09.10 «Православная энциклопедия». (6+)
09.35 «Московские тайны. Графский
парк». (12+)
11.30, 14.30, 23.40  СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
14.45 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Большая политика Великой Сте$
пи». Специальный репортаж. (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный за$
навес». (12+)
05.10 «Линия защиты». (16+)

РЕН<АСТВ
05.00 Х/ф «Сигнал». (16+)
05.15 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб3
рика». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Жадность
фраера сгубила!» (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23.00 Х/ф «Я 3 легенда». (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания». (16+)
09.30 «Источник счастья». (16+)

03.55 «Хроники Шаннары». (16+)
04.35 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Летающий корабль». (0+)
07.15 Х/ф «Варвара3краса, длинная
коса». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка». Виктор Кудряв$
цев. (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Нацистское
золото. Неизвестная история». (16+)
12.05 «Загадки века». «Никита Хрущев.
Схватка за власть». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Маргарита Наза$
рова. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь Каса$
тонов. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15 «В лесах под Ковелем». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «В лесах под Ковелем». (0+)
19.45 «Противостояние». (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
04.35 Х/ф «Признать виновным». (12+)

МИР
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Одиноким предоставляет3
ся общежитие». (6+)
12.45 «Классные мужики». (16+)
16.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на Пятниц3
кой». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Николай Рыбников. Парень с За$
речной улицы». (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15 «Далекие близкие». (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Вербное воскре$
сенье.
07.00 М/ф «Вершки и корешки».
07.20 «Сита и Рама».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы $ грамотеи!»

10.45 Х/ф «Комната Марвина». (12+)
12.20 «Научный стенд$ап».
13.00 «Письма из провинции». Новоси$
бирск.
13.30 «Диалоги о животных».
14.15 Х/ф «Сюжет для небольшого
рассказа». (12+)
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений Ле$
бедев и Натэлла Товстоногова.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Абрамцево.
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для героя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Дж. Пуччини. Опера «Турандот».
Режиссер$постановщик Д.Бертман.
01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого
рассказа». (12+)
02.25 М/ф.

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Воры в законе». (16+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Россия». (16+)
02.25 «Пасечник». (16+)

5<Й КАНАЛ
05.00 «Всегда говори «всегда33». (16+)
06.20 «Светская хроника». (16+)

07.10 «Моя правда. Группа «На$На». (12+)
08.55 «Моя правда. Леонид Якубович. По
другую сторону экрана». (16+)
09.55 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 «Дикий33». (16+)
01.10 «Смерть шпионам!» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Девичья весна». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Большое кино». «Карнавальная
ночь». (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Короле$
ва и Игорь Николаев». (16+)
15.50 «90$е. Голые Золушки». (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело». (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки
звезд». (16+)

РЕН<АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Каратель». (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер3
стрит». (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь». (16+)
18.45 Х/ф «Я 3 легенда». (16+)
20.30 Х/ф «Риддик». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
09.50, 12.00 Х/ф «Как развести милли3
онера». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания». (16+)
02.20 Д/ф «Гарем по$русски». (16+)
03.10 Д/ф «Чудеса». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.15 «Школа доктора Комаровского».
(0+)
08.05 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
14.55 «Орел и Решка». (16+)
21.45 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
23.30 Х/ф «Охотник на троллей». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
03.10 «Секс в большом городе». (16+)
04.45 «Рыжие». Дайджест. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 Х/ф «Приключения Паддингто3
на». (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингто3
на32». (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период$3. Эра
динозавров». (0+)
15.50 Х/ф «Аватар». (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столк$
новение неизбежно». (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
23.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

10.00 «Большой балет».
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
(16+)
13.55 Д/ф «Лебединый рай».
14.35 Международный цирковой фести$
валь в Масси.
16.00 «Энциклопедия загадок». «Таврида:
трасса в древние миры».
16.25 «Острова». Вадим Юсов.
17.05 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки».
27 оттенков черного».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Искусст$
во будущего».
22.50 «Клуб 37».
23.50 Х/ф «Комната Марвина». (12+)
01.30 Д/ф «Лебединый рай».
02.10 «Искатели». «Последний полет Ле$
ваневского».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алена Яков$
лева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Женя Любич. (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты». (16+)

13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
23.05 Д/ф «Гарем по$русски». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного перца».
(16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви». (16+)
03.55 Д/ф «Чудеса». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
(0+)
07.55 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похити3
тель молний». (16+)
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол3
лей». (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на троллей». (16+)
23.00 Х/ф «Эрагон». (16+)
00.55 «Сотня». (16+)
02.40 «Секс в большом городе». (16+)
04.40 «Рыжие». Дайджест. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
17.20 Х/ф «Громобой». (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период$3. Эра
динозавров». (0+)
21.00 Х/ф «Аватар». (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени». (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)

00.45 Х/ф «Голограмма для короля».
(18+)
02.30 Х/ф «Приключения Паддингто3
на». (6+)
03.55 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.40 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Расследование». (12+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36380».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 Х/ф «Вам 3 задание». (16+)
14.00 «Барсы». (16+)
18.00 «Главное».
19.00 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток$шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги». (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
03.20 Х/ф «Варвара3краса, длинная
коса». (0+)
04.40 Х/ф «Случай в квадрате 36380».
(12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
11.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу3
цинов». (16+)
13.50 Х/ф «Старики3разбойники». (12+)
15.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
16.00 Новости.
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16.15 «Классные мужики». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Классные мужики». (16+)
21.10 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу3
цинов». (16+)
01.30 Х/ф «Музыкальная история». (16+)
02.50 Х/ф «Ганг, твои воды замути3
лись». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» $ «Анже». (0+)
12.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. (16+)
13.15 «Все на футбол!» (12+)
14.15 «Капитаны». (12+)
14.45, 15.55 Новости.
14.55 «Автоинспекция». (12+)
15.25 «Играем за вас». (12+)
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Автоспорт. Российская серия коль$
цевых гонок. Туринг.
18.00 Новости.
18.10 «Английские Премьер$лица». (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче$
стер Сити» $ «Тоттенхэм».
20.25 Футбол. Российская Премьер$лига.
«Динамо» (Москва) $ «Крылья Советов»
(Самара).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен$
тус» $ «Фиорентина».
00.55 Футбол. Российская Премьер$лига.
«Краснодар» $ «Зенит» (Санкт$Петербург).
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юни$
оров. Россия $ Латвия.  (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэн$
дон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.

16.15 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Покровские ворота». (16+)
20.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
23.00 «Классные мужики». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Классные мужики». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэн$
дон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.
11.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия $
Швейцария. (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
$ «Рома». (0+)
15.55 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе».
18.00 Автоспорт. Российская серия коль$
цевых гонок. Туринг.
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета$
фе» $ «Севилья».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе$
нит» (Санкт$Петербург) $ «Локомотив$Ку$
бань» (Краснодар).
22.55 Новости.
23.00 «Локомотив» $ ЦСКА. Live». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.30 Новости.
00.35 «Краснодар» $ «Зенит». Live». (12+)
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
$ «Монако».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юни$
оров. Россия $ США. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар$
дифф Сити» $ «Ливерпуль». (0+)
09.00 «Сборная России. Выездная мо$
дель». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8$952$897$16$25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА$
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от$
бойными молотками. Тел.
8$952$152$25$36.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8$906$957$71$34, 2$56$39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА$
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8$909$
545$29$26.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8/952/808/55/12

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8/962/778/75/65

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

/ установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8/923/423/10/11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8/952/159/21/34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Сегодня — замер, завтра — установка
Низкие цены. Тел. 8/952/892/38/29 (Сергей)

реклама

реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН<
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8<903<954<54<02 УСЛУГИ

АВТОМОЙКИ
        Грузовые
  и легковые авто
Работаем до последнего клиента
ул. Вокзальная, 3/а/5
Тел. 8/913/105/60/41

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ/КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8/913/850/32/16

Срокот 3/х дней!

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 руб.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.

Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8/952/888/64/63

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО,
 РЕМОНТ

ДОМОВ, КРЫШ,
НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
Внутренняя и наружная

ОТДЕЛКА
Тел. 8/953/923/81/99

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,
БОЙЛЕРОВ, СТИР. МАШИН,
САН. ПРИБОРОВ
Монтаж водопровода,
канализации,
систем отопления
(пропилен, металл)
Тел. 8�952�895�57�74

реклама

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8<953<928<54<82

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8$913$871$
01$28.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8$952$754$35$39.. СТУДИЮ, 500 тыс. руб. Тел.
8$921$564$51$52.. КВАРТИРУ в п. Причулымс$
ком. Тел. 8$952$184$92$62.. КВАРТИРУ в п. Причулымс$
ком, 400 тыс. руб. Тел. 8$923$
407$92$96.. 1$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8$913$867$03$07.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8. Тел. 8$903$915$
26$48.. 1$комн. КВАРТИРУ (1$й
этаж) в р$не Дружбы. Тел.
8$906$947$23$54.. 1$комн. КВАРТИРУ, 550 тыс.
руб. Тел. 8$921$564$51$52.. срочно 1$комн. КВАРТИРУ
в ТРЗ. Тел. 8$953$919$24$12.. 1$комн. КВАРТИРУ (2$й
этаж). Тел. 8$923$433$49$47.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$961$887$61$93.. 1 $ 2$комн. КВАРТИРЫ в р$не
Дружбы. Тел. 8$906$950$12$47.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$911$76$90.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$923$432$86$00.. 2$комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1$комн. кварти$
ру с доплатой. Тел. 8$905$089$
02$23.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$910$87$89.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$161$69$03.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8$953$
914$16$96.. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не
школы №4. Тел. 8$952$881$64$53.. 2$комн. КВАРТИРУ, 850 тыс.
руб. Тел. 8$952$802$19$31.. 2$комн. КВАРТИРУ (47 м2,
4$й этаж, ремонт) в р$не Друж$
бы или меняю на 1$комн. квар$
тиру (1 $ 2$й этаж). Тел. 8$923$
422$80$61.. срочно 2$комн. КВАРТИРУ
(1$й этаж в 2$этажном доме).
Тел. 8$952$756$01$40.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$952$892$42$43.. 2$комн. КВАРТИРУ (41 м2) в
р$не реалбазы, недорого. Тел.
8$960$970$46$04.. 2$комн. КВАРТИРУ (40 м2,
есть вода, слив, новая баня,
крытый двор) в с. Минаевке, 200
тыс. руб. Тел. 8$906$950$86$43.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород. Тел.
8$952$158$07$00.. 3$комн. КВАРТИРУ (теплая,
61 м2) в р$не вокзала. Тел.
8$952$181$27$85.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (5$й этаж). Тел.:
2$36$20, 8$952$154$27$88.. 3$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8$913$109$13$50.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$898$38$26.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
Лесозавода, цена договорная.
Тел. 8$913$824$17$54.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Больше$Дорохово (61,43 м2,
имеются надворные постройки,
огород). Тел. 8$952$177$86$18.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8$960$
971$47$14.. 3$комн. КВАРТИРУ (49 м2)
в д. Туендат, 380 тыс. руб. Тел.
8$952$181$23$92.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$923$409$84$44.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (мебель, бытовая тех$
ника), 1 млн 400 тыс. руб. Тел.
8$913$100$67$31.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$918$02$81.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8$923$437$92$81.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8$913$821$37$24.. 4$комн. КВАРТИРУ или ме3
няю на 1$комн. квартиру с доп$
латой. Тел. 8$952$892$30$36.. 4$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8$952$153$
65$16.. 4$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8$906$957$
33$72.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8$900$
922$93$84.

ПРОДАЮ

. ПОЛДОМА кирпичного
(62 м2). Тел. 8$953$926$31$35.. недостроенный ДОМ в цент$
ре с. Первомайского. Тел.
8$913$806$80$18.. ДОМ в д. Мало$Жирово. Тел.
8$952$153$56$88.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 8$906$199$16$50.. ДОМ в д. Тихомировке (зем$
ля 70 соток, имеется спутнико$
вое ТВ) за материнский капи$
тал. Тел. 8$953$912$61$47.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8$952$894$03$85.. ДОМ в центре, возможно за
материнский капитал или ме3
няю на 1 $ 2$комн. квартиру.
Тел. 8$961$888$32$65.. срочно полублаг. ДОМ. Тел.
8$952$179$92$51.. ДОМ с участком после не$
большого пожара в р$не школы
№4. Тел. 8$953$925$10$87.. ДОМ или меняю. Тел. 8$952$
804$42$43.. ДОМ в центре. Тел. 8$962$
781$06$99.. ДОМ в центре (вода, слив, 75
м2) или меняю с доплатой. Тел.
8$952$177$96$60.. ДОМ. Тел. 8$913$118$69$20.. ДОМ или меняю. Тел. 8$953$
910$68$47.. ДОМ$ДАЧУ в д. Больше$До$
рохово. Тел. 8$906$949$22$16.. ДОМ в с. Новиковке (санузел,
вода). Тел. 8$952$803$52$42.. ДОМ (60 м2) в р$не Дружбы.
Тел. 8$903$952$89$08.. ДОМ в р$не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп$
латой. Тел. 8$952$179$21$42.. ДОМ в д. Копыловке, 150 тыс.
руб. Тел. 8$906$198$82$54.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8$913$111$50$70.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8$952$802$49$93.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8$913$849$18$50.. ДОМ (50 м2) в р$не четвертой
школы или меняю на 2$комн.
квартиру от вокзала до Край$
ней. Тел. 8$952$152$52$90.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке.
Тел. 8$913$877$60$72.. ДАЧУ в р$не Сосновки (учас$
ток 12,35 сотки, баня, гараж,
две теплицы, дом 24,1 м2). Тел.
8$983$239$34$33.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р$не Бараков. Тел. 8$962$780$
63$57.. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо$
мировке. Тел. 8$913$871$53$12.. земельный НАДЕЛ сельхоз$
угодий (9,5 га). Тел. 8$953$911$
61$14.. земельный УЧАСТОК (15 со$
ток, собственность) с ветхим
домом по ул. 9 Мая, 84. Тел.
8$961$096$25$96.. земельный УЧАСТОК, г. Аси$
но, ул. Тимирязева, 41. Тел.
8$913$847$08$38.. земельный УЧАСТОК с вет$
хим домом в с. Минаевке. Тел.
8$913$882$39$74.. земельный УЧАСТОК с ветхим
домом. Тел. 8$952$158$84$11.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8$903$954$25$69.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8<903<953<89<30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. земельный УЧАСТОК в цент$
ре (8 соток, домик, новый гараж,
баня). Тел. 8$913$803$34$49.. земельный УЧАСТОК под
строительство дома (15 соток).
Тел. 8$952$884$54$62.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8$909$542$38$10,
8$923$412$85$33.. ГАРАЖ в р$не реалбазы.
Тел. 8$963$196$58$61.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8$913$
876$44$88.. ГАРАЖ железный. Тел.
8$913$877$60$72.. ГАРАЖ (210 м2) под грузо$
вую технику. Тел. 8$953$926$
31$35.. 2$этажный ГАРАЖ с отопле$
нием в р$не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8$953$924$
11$11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ХОНДУ АККОРД (седан)
1996 г/в, ХТС. Тел. 8$962$780$
96$55.. PONTIAС WEIP (американка;
1,8 л), ОТС. Тел.: 8$960$969$52$
93, 8$923$408$48$29.. ВАЗ$2131 2013 г/в. Тел.
8$923$438$96$30.. ВАЗ$2161. Тел. 8$962$780$
63$57.. Т$16 (нужен ремонт). Тел.
8$952$888$07$54.. ВАЗ$21074 2010 г/в; ВАЗ
ПРИОРУ 2007 г/в. Тел. 8$909$
542$51$95.. МТЗ$80, хороший. Тел.
8$909$538$31$64.. МТЗ$50, ПРИЦЕП 2ПТС$4.
Тел. 8$953$926$31$35.. полноприводный колесный
БОЛОТОХОД. Двигатель $ 29
л/с. Тел. 8$960$969$16$15.. КАТЕР$ПОЧТОВИК, 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8$961$098$18$87.. моторную ЛОДКУ «Южанка$
2»; АВТОРЕЗИНУ Bridcestone
215/60 R$17 (4 шт.), б/у. Тел.
8$952$159$93$11.. АВТОШИНУ на «Тойоту»
195/65 R$15 (диски литые, 4
шт.). Тел. 8$913$847$91$06.. ДИСКИ R$16, ЛИТЬЕ. Тел.
8$991$448$81$25.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, б/у
(цвет бордо); КРОВАТЬ 1,5$
спальную с ящиками; спаль$
ный ГАРНИТУР. Тел. 8$913$
845$51$58.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; ОБЕДЕН$
НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ$ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8$952$898$55$47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ленточную ПИЛОРАМУ «Ал$
тай», кромкорезной СТАНОК,
КРАНОВУЮ УСТАНОВКУ с
электродвигателем. Тел. 8$913$
361$26$53.. ПРЕСС гидравлический. Тел.
8$901$607$82$33.. КАРАБИН «Вепрь» (7,62х39)
с оптикой ПСОП (6х24). Тел.
8$953$914$62$68.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8<903<952<88<01
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а

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8$909$545$
34$92.

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

реклама

. КВАРТИРУ с долгами. Тел.
8$952$683$28$53.. МЯСО любое. Тел. 8$952$
804$49$60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8$913$805$92$70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8$952$155$04$91, 8$901$614$67$24.. КИРПИЧ. Тел. 8$953$911$76$90.. АККУМУЛЯТОРЫ. Тел.
8$909$542$51$95.
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а

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
Тел.: 839533927350371,

839523164320328

р
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м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
всегда в наличии

Тел. 8/952/890/48/77

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности
по телефону

реклама

. ДОМ на 1 $ 2$комн. КВАРТИ$
РУ. Тел. 8$900$923$63$20.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
Гагарина на 1$комн. КВАРТИРУ
от ТРЗ до Горы или продам.
Тел. 8$952$898$58$71.

МЕНЯЮ

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 839523894330366
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Продаю на МТЗ/82
/почвофрезу
/захват для трелевки леса
/щетки коммунальные
/отвал
Тел. 8/913/812/65/55
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Продаю на МТЗ/82
/новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ/09 (ковш, вилы)
/ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 8/913/812/65/55
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Закупаю КРС
для своего
подворья
и на мясо

Тел. 8�952�179�19�99 реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина,
баранина, конина)
Тел.: 8<906<956<96<36,

8<923<427<07<77

Томская птицефабрика реализует
НЕСУШКУ «Хайсекс – Браун»
(1 год), 250 руб.
Заявки по тел. 8<953<928<89<95

ПРИВОЗ 14 АПРЕЛЯ В 14<00,
Р<Н АВТОВОКЗАЛА
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ДОРОГО

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9/00 на рынке г. Асино
в 13/00 в с. Ново/Кусково. курочку/несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 150 р.. курочку/молодку «Декабл Уайт» (4 мес., занесется через

месяц), 300 р.. курочку/молодку «Радонит» (3 мес., коричневая), 250 р.. петушка «Радонит» (мясной, 3 мес.), 150 р.. петушка суточного (курочек 5%), 10 р.. спецкомбикорм
Если продавец завысил цену или вам нужна
доставка, звоните по тел. 8/903/947/27/01

13 АПРЕЛЯ
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

р
е

к
л

а
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, 7200 р.
БРУС, 7400 р.,
3/й сорт, 5500 р.
КИРПИЧ, 4300 р.
ЦЕМЕНТ М/400, 320 р.
КИРПИЧ облицовочный
«Королевский двор»
OSB, 710 р.
АРМАТУРА
СЕТКА кладочная
УТЕПЛИТЕЛЬ

Недорого. Доставка*
Тел. 8/952/152/72/38
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Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ
50 3 58 лет для серьёзных отношений,
жильём обеспечен. Тел. 839523152370326

. МАТРАЦ, ХС. Тел. 8$952$
180$27$56.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8$902$945$56$68.. ПАМПЕРСЫ №2. Тел. 8$906$
199$16$50.. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8$952$887$88$64.. ШТАКЕТ резной, 60 руб./
шт.; ПАРАПЕТ для балкона, ве$
ранды, беседки, 45 руб./шт.
Тел. 8$909$541$45$60.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8$952$152$80$95.. КИРПИЧ. Тел. 8$913$108$34$25.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ ЛАЙКИ. Тел.:
8$903$914$75$77, 8$952$180$99$09.. шотландских прямоухих и
вислоухих КОТЯТ. Тел. 8$952$
178$50$29.. молодую КОРОВКУ, ТЕЛОЧ$
КУ (2 мес.); НАВОЗ, самовывоз.
Тел. 3$19$49.. БЫЧКОВ (3 мес.). Тел. 8$952$
152$80$95.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8$913$107$23$70.. ТЕЛОЧКУ (1 год), ТЕЛОЧЕК
(1,5 мес., 2 мес.). Тел. 8$909$
546$52$60.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$952$898$
33$20.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 4000
руб. Тел. 8$952$898$58$74.. ПОРОСЯТ (2 мес., 1,5 мес.).
Тел. 8$913$100$83$36.. КОЗ молодняк, сукозных.
Тел. 8$952$180$67$04.. КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел. 8(38245)
35$11$9.. ПЧЕЛ, МАТОК. Тел. 8$913$
205$62$72.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$929$
372$01$43.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8$952$182$79$11.. КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЮ (10
соток). Обр.: пер. Проходной,
1, кв. 2.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по$
гребной. Тел.: 3$24$76, 8$913$
118$11$18.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$923$418$74$32.. КАРТОФЕЛЬ крупный, бес$
платная доставка. Тел. 8$952$
807$78$25.. СЕНО в рулонах (кормежка
с первого витка), доставка. Тел.
8$952$153$12$91.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8$901$608$81$82.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8$909$542$92$21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8$952$
157$20$04.. СЕНО. Тел. 8$909$542$79$95.. НАВОЗ, большая а/м, теле$
га. Тел. 8$960$976$98$30.. НАВОЗ. Тел. 8$953$928$77$02.. НАВОЗ. Тел.: 8$903$915$68$
28, 8$952$893$80$93.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1200 руб. Тел. 8$953$925$00$96.. НАВОЗ домашний. Тел.
8$953$923$20$06.. НАВОЗ (белорусовская
большая телега), 1700 руб., до$
ставка. Тел. 8$952$184$48$03.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8$952$152$25$36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8$909$542$51$95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
недорого. Тел. 8$963$196$58$61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$952$892$
45$26.
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НАВОЗ
Телефон

839033953389330

250 руб./мешок.
Доставка от 5 мешков*
Обр.: ул. Фурманова, 1443а

Тел. 839833239358309
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ХЛЕБ
мешками
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НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 8/952/153/26/52

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ
ñîñíîâûå

Тел. 8/953/913/00/66
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

(коров, быков, телок,
телят), можно мясом

Тел.: 8/960/978/66/44,
8/952/754/42/52

РЕАЛИЗУЕМ
высокопродуктивных
КУР яичной породы:
белые «Хайсекс»,
красные «Ломен Браун»,
цена 180 / 200 руб.;
МОЛОДОК «Радонит»,
300 / 370 руб.

16, 17 АПРЕЛЯ
на ЦР г. Асино
с 8/00 до 11/00
в 12/00 в д. Победа
в 13/00 в д. Воронино/Яя
в 14/00 в с. Ягодное

Тел.: 8/923/793/61/65,
8/961/236/87/41реклама
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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, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

АРЕНДА. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ
в центре по ул. Ленина, 81. Тел.
8$952$888$13$70.

. СДАМ ДОМИК. Тел. 8$962$
786$21$00.

ДАРОМ. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + доставка по г. Асино бесплатно. Тел.
8$952$681$72$49.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8$952$176$77$02.. ОТДАМ ЩЕНКОВ дворовой собачки. Возможна доставка по
городу. Тел. 8$962$776$97$52.. ОТДАМ КОТИКА и КОШЕЧКУ от кошки$мышеловки, приуче$
ны к туалету. Тел. 8$952$176$83$16.. ОТДАМ сиамских КОТИКОВ (4 мес.). Тел. 8$913$102$07$27.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8/906/198/16/60
8/906/949/43/91

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

КОСТРА,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8/962/779/96/69
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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

Светлая память
2 апреля 2019 года вне$

запно оборвалась жизнь

КОЗЮКОВОЙ
Елены Анатольевны

— учителя гимназии №2, за$
мечательного человека, го$
рячо любимой мамы, любя$
щей дочери, отзывчивого
коллеги, понимающего и
чуткого наставника.

В 1996 году сразу после
окончания института Елена
Анатольевна пришла в шко$
лу №8. В её трудовой книж$
ке есть только одна запись
— принята на должность
учителя технологии. В этой должности она трудилась и пос$
ле объединения 8$й и 2$й школ. До конца своей жизни она
не изменила своей профессии. У неё были светлые мечты,
добрые надежды, творческие планы. Как жалко, что им не
суждено сбыться!

Уход из жизни Елены Анатольевны стал большой утра$
той для всех нас: сотрудников гимназии, учащихся 10 «А»
класса, где она была классным руководителем, учащихся
10 «Б» и всех тех, кого она обучала технологии, ОБЖ и
черчению.

Какой мы её будем вспоминать? Мягкой в общении.
Преданной своей профессии. Отзывчивой на просьбы. По$
нимающей и доброй.

Трудно подобрать слова, которыми мы хотели бы под$
держать и утешить родных и близких Елены Анатольевны.
Скорбим вместе с вами и сохраним в своих сердцах образ
этого светлого человека.

Коллектив МАОУ «Гимназия №2».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20/28/95, 8/952/163/10/55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Наша жизнь, к сожалению, невечна,
и никакие слова утешения не помогут
унять боль или вернуть утрату.

Увы! Так просто не забыть
И боль не выразить словами.
Мы будем помнить, и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.

Приносим свои искренние соболез$
нования родным и близким

БЕРЕСНЕВОЙ (КОЗЮКОВОЙ)
Елены Анатольевны.

Лена навсегда останется в нашей памяти неунывающей,
доброй и весёлой.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Валерии,
родным и близким по поводу преждевременной, скоропо$
стижной смерти

КОЗЮКОВОЙ Елены Анатольевны.
Скорбим вместе с вами, разделяем горечь утраты.

Выпускники гимназии №2 2018 года,
родители, классный руководитель.

Коллектив МБОУ3СОШ №1 выражает глубокое собо$
лезнование родным и близким в связи с уходом из жизни

КОЗЮКОВОЙ Елены Анатольевны.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Валерии,
родителям, брату, всем родным и близким в связи с преж$
девременной смертью мамы, дочери, сестры

КОЗЮКОВОЙ Елены Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Кравцовых, Андреевых.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова$
ние жене, дочери, сыновьям и внучкам в связи со смертью
мужа, отца, дедушки

МАРТЫШЕВА Владимира Михайловича.
Исайкина, Петракевич.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и
близким в связи с уходом из жизни светлой, отзывчивой и
замечательной соседушки

БУРМЕТЬЕВОЙ Людмилы Петровны.
Утрата невосполнима. Всегда будем помнить.

Соседи: Моторыкины, Балюк, Тимофеевы.

Вокальная группа «Россиянка» выражает глубокое
соболезнование Валентине Васильевне Осиповой в связи
с преждевременной смертью брата

ВЛАДИМИРА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Наде Антиповой
и её семье в связи со смертью

БАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, одноклассники и родители
2 «Г» класса школы №4.

На 86$м году ушла из жизни
КОЛОБОВА Мария Афанасьевна.

На 85$м году ушла из жизни
ПАТРАХИНА Нина Михайловна.

На 65$м году ушёл из жизни
МИХЕЛЬСОН Раймундт Эдуардович.

На 64$м году ушла из жизни
НЕПЕИНА Татьяна Клавдиевна.

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

Районный совет ветеранов.

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8/953/910/91/04р
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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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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

ЯРКИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8$913$116$47$87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8$913$886$60$07

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8$913$116$47$87,

8$913$886$60$07, 2$17$71
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