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ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ

Девочка,
которая поёт…
Øêîëüíèöà èç ñåëà Öûãàíîâî
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
Åêàòåðèíà Ìîðîçîâà
ñòàëà ó÷àñòíèöåé êîíêóðñà
«Òû — ñóïåð!»
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ÑÓÄ ÄÀ ÄÅËÎ

Синдром Отелло
Ïîñòðàäàâøàÿ îò ðóê
äåðåâåíñêîãî Îòåëëî
æåíùèíà ÷óäîì îñòàëàñü
æèâà, íî ïîëó÷èëà
ñåðü¸çíûå óâå÷üÿ

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

Пыль есть,
а вреда как бы нет...
Êðóãîâîðîò ÷èíîâíè÷üèõ
îòïèñîê ïîäîáåí íàêðûâàþùåé
ãîðîä äðåâåñíîé ïûëè,
â áåçîïàñíîñòè êîòîðîé
ïûòàþòñÿ óáåäèòü àñèíîâöåâ
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû
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Для опоздавших
подписчиков!

Если вы не успели или забыли

выписать газету с начала года,

ПОДПИСКУ можно оформить
на неполное полугодие
в отделениях связи,

у почтальонов или в редакции.

Льготная цена на 1 месяц —
80 руб., полная — 86 руб.

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Общежитие студенту
заменяет дом
Äâà ýòàæà îáùåæèòèÿ ÀÒïðîìÈÑ çàíèìàþò 135 ñòóäåíòîâ èç Àñèíîâñêîãî, Ïåðâîìàéñêîãî,
Òåãóëüäåòñêîãî, Âåðõíåêåòñêîãî, Òîìñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ. Ìû âñòðåòèëèñü
ñî ìíîãèìè èç íèõ íàêàíóíå Òàòüÿíèíà äíÿ, êîòîðûé íàçûâàþò åù¸ è Äí¸ì ñòóäåíòà

Читайте на стр. 4
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Подписка и сертификаты для читателей
Ïðîâåä¸í ðîçûãðûø 15-òè îáåùàííûõ ðåäàêöèåé ïðèçîâ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ:
5-òè êîìïëåêòîâ ïîëóãîäîâîé ïîäïèñêè íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ãîäà è 10-òè ñåðòèôèêàòîâ íà óñëóãè ãàçåòû

— История этих соревнова�
ний берёт своё начало в середи�
не 60�х годов, — рассказывает
тренер Асиновской команды
Сергей Коршунов. — В них при�
нимают участие исключительно
детские хоккейные команды в
трёх возрастных категориях. От�
бор идёт поэтапно: на районном,
межрайонном, областном и дру�
гих уровнях. Асиновские сбор�
ные не принимали участие в этих
соревнованиях уже более 20 лет.

Три года назад в районе во�
зобновили работу спортивные
секции: с детьми, кроме Сергея
Владимировича, занимаются
ещё два томских тренера. Нын�
че депутат Законодательной

Наш земляк Почётный граж�
данин города Асино Василий
Тимофеевич Кеменов создал
более 400 книжных знаков,
организовал более 200 выста�
вок. Его имя включено во Все�
мирный каталог экслибриса.
Работы художника хранятся в
музеях Чехии, Польши, Амери�
ки. Часть экслибрисов передана
Асиновскому музею.

Асиновцы хранят память об
известном земляке. На протяже�
нии многих лет в БЭЦ проводит�
ся детский районный конкурс
экслибрисов имени В.Т.Кемено�
ва. Планируется назвать его
именем одну из улиц города. 22
января на встречу «Притяжение
творчества» в БЭЦ пришли по�
читатели его творчества и
школьники. После небольшого
вступительного слова заведую�
щей музеем графики Н.Н.Ефи�
мовой на сцену поднимались те,
кто лично был знаком с худож�
ником. Валентина Генералова
от имени своего коллектива пре�
поднесла в дар музею увеличен�
ный экслибрис В.Т.Кеменова,
который он когда�то нарисовал
для «Щедрого вечера». В каче�

В память о художнике
Â çàëå èñêóññòâ ÁÝÖ ñîñòîÿëñÿ ÷àñ ïàìÿòè Âàñèëèÿ Òèìîôååâè÷à
Êåìåíîâà â ÷åñòü åãî 90-ëåòèÿ

Думы Томской области Олег
Громов помог приобрести два
комплекта формы, которую об�
катали на «Золотой шайбе». А
экипировка вратаря появилась
благодаря депутату районной
Думы Владимиру Артёмову.
Команда Сергея Коршунова пу�
тём голосования определилась
с названием — «Легион».

— Соревнования проходили
в Томске в спорткомплексе
«Кристалл», — рассказывает
Сергей Владимирович. —  В на�
шей возрастной группе прини�
мали участие ещё пять сельских
команд из Бакчарского, Шегар�
ского, Колпашевского, Томско�
го и Первомайского районов.

Для ребятишек это первые со�
ревнования такого уровня, но
они выступили отлично, не сту�
шевавшись перед более опыт�
ными соперниками. Огромную
поддержку им оказывали роди�
тели и близкие, которые боле�
ли за них на трибунах с плака�
тами и транспарантами.

Асиновский «Легион» одер�
жал победу над командой Томс�
кого района со счётом 5:0, с кол�
пашевцами сыграли вничью —
5:5. По итогам группового этапа
наша сборная заняла второе ме�
сто в группе, что дало право сыг�
рать в матче за третье место, где
команда одержала победу над
бакчарцами со счётом 9:5. Стоит
отметить капитана команды
Александра Никитина, на счету
которого 11 шайб, забитых в во�
рота соперников. Кроме него,
честь района отстаивали Данила
Бледных, Максим Иванюк, Дани�
ла Карпенко, Роман Ковалёв,
Иван Котельников, Артём Мужи�
канов, Кирилл Никитин, Артём
Окушко, Илья Размазин, Олег
Русакович, Назар Троцкий.

— На следующий год хотим
представлять уже две команды в
двух возрастных категориях, —
говорит о планах тренер. — По�
бывав на соревнованиях, поняли,
что мы вполне конкурентоспо�
собны. Будем тренироваться и
готовиться.

стве музыкального подарка ан�
самбль исполнил несколько но�
меров. Своими воспоминания�
ми поделилась преподаватель
ДШИ Т.П.Сепеева. Её нынеш�
ние ученицы Софья Арестова и
Валентина Срек украсили
встречу своими вокальными вы�
ступлениями.

Бывший библиотекарь ПУ�
24 Г.Г.Кабанова также в своё

время тесно сотрудничала с
художником и рассказала о
своих встречах с ним. Много
интересного из жизни Василия
Тимофеевича поведала Л.М.
Власова, инициатор открытия
Асиновского музея графики.
Перед собравшимися также
выступила директор Асиновс�
кого краеведческого музея
А.С.Акимова.

Валентина Генералова от имени своего коллектива препод�
несла в дар БЭЦ увеличенный экслибрис В.Т.Кеменова, кото�
рый он когда�то нарисовал для «Щедрого вечера».

«Золотая шайба» принесла «бронзу»
Àñèíîâñêèå õîêêåèñòû ñòàëè «áðîíçîâûìè» ïðèç¸ðàìè
íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
«Çîëîòàÿ øàéáà» èìåíè À.Â.Òàðàñîâà

Эпидпорог пока не превышен
Îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Асиновском рай�
оне по данным за прошлую неделю ниже эпидемического порога
всего на 10%. Как сообщают специалисты Центра гигиены и эпи�
демиологии, рост заболеваемости продолжается. Если с 7 по 13
января медучреждениями района было зафиксировано 77 забо�
левших, то с 14 по 20 января — уже 104, в результате всего за
неделю рост составил 5%. Болеют практически все возрастные
группы (дети до 2�х лет — 19%, от 3 до 6 лет — 15%, школьники
от 7 до 15 лет — 13%, люди старше 15 лет — 51%).

Всего с конца декабря выявлено 28 случаев гриппа, у боль�
шинства — штамм вируса  A/H3N2. В основном болеют дети —
82%. Есть случаи заболевания у воспитанников детских садов
«Рыбка», «Сказка», «Журавушка», «Пчёлка», учащихся гимна�
зии №2, школ №1 и №5. Основное количество заразившихся  при�
ходится на горожан, есть гриппующие среди большедороховцев
и батуринцев. У нас в районе пока не был зафиксирован свиной
грипп (А /H1N1), а вот в Первомайском районе этот вирус выяв�
лен у двухмесячного ребёнка из Альмякова и взрослого пациен�
та из Комсомольска. В Зырянском районе 4 случая заражения
гриппом штамма А /H1N1 и A/H3N2.

Если в областном центре уже введён запрет на проведение мас�
совых культурных, спортивных и других мероприятий, то на терри�
тории наших трёх районов Роспотребнадзор никакие ограничения
пока не вводил. Всё�таки рекомендуется носить маски в местах мас�
сового скопления людей, соблюдать меры профилактики и прави�
ла личной гигиены, а также не заниматься самолечением и при пер�
вых признаках болезни обращаться за медицинской помощью. Спе�
циалисты предупреждают, что грипп и ОРВИ опасны своими ослож�
нениями. С начала января только в Асиновском районе диагноз пнев�
мония поставлен 34 пациентам, в прошлом году на тот же период
было 25. Болеют пневмонией как взрослые, так и дети.

Защитили село
Ìàñøòàáíàÿ òðåíèðîâî÷íàÿ îïåðàöèÿ
ïî çàõâàòó òåððîðèñòîâ ïðîøëà
â Áîëüøå-Äîðîõîâå

22 января село Больше�Дорохово заполонили полицейские
автомобили и машины спецтехники. Такого скопления людей в
бронежилетах и касках, да ещё с автоматами в руках здесь ни�
когда не видели. Все подъездные пути в село и некоторые улицы
перекрыл военизированный патруль, который не пропускал не
только транспорт, но и людей. Жителям пришлось ожидать от�
мены перекрытия либо у односельчан, либо в местном магазине.
Происходившее было настолько правдоподобно, что некоторые
большедороховцы всерьёз поверили, что случилась беда.

На условное место происшествия, кроме спецподразделений,
прибыли работники районной администрации. Как выяснилось
позже, это была широкомасштабная антитеррористическая так�
тико�специальная тренировка. По информации МО МВД России
«Асиновский», в режиме реального времени и в условиях учеб�
ной обстановки, приближённой к действительности, силовики от�
рабатывали порядок совместных действий при проведении пер�
воочередных мер по пресечению террористического акта. В ней
приняли участие сотрудники УФСБ России по Томской области в
Асине, МО МВД России «Асиновский», Асиновского ОВО, 1 от�
ряда ФПС по Томской области, ИК�2.

Были приняты меры к блокированию, оцеплению участка про�
ведения тренировки, эвакуации населения, ограничению движе�
ния транспорта. По оценке оперативного штаба Томской облас�
ти, цели тактико�специальной тренировки достигнуты, все задей�
ствованные подразделения показали высокий уровень взаимо�
действия и профессиональной подготовки.

Бесплатную подписку выиграли: Минаева
(г. Асино, ул. Тельмана), Елена Николаевна Каржа�
вина (с. Орехово), Т.Н.Урюпина  (с. Батурино),
З.И.Мурашкина (с. Ежи), А.Ф.Ербакаев (г. Асино,
ул. Транспортная).

Сертификаты получат: Т.И.Новикова (д. Фили�
моновка), Ильина (с. Ново�Кусково), Киселёв (с. Пер�
вомайское), Вера Алексеевна Воробьёва (г. Асино,

ул. Ленина), Татьяна Моисеевна Елькина (г. Асино,
ул. Заводская), И.В.Евдокимов (с. Старо�Кусково),
И.С.Розгин (д. Калмаки), Дроздов (г. Асино, ул.
АВПУ), И.О.Ткаченко (с. Первомайское), К.М.Пупы�
нина (редакция).

Доставочные карточки обладателей бесплатной
подписки будут оформлены в редакции и переданы в
Асиновский почтамт.

Сертификаты асиновцы могут получить в редак�
ции, жителям сёл мы разошлём их по почте. Серти�
фикаты действительны в течение первого полугодия
2019 года. На указанную в них сумму можно размес�
тить в газете объявления, поздравления, благодарно�
сти и т.д. Допускается передача сертификата вторым
лицам. Заявку на объявление иногородние могут сде�
лать по почте (лучше по электронной) с указанием
номера сертификата. Телефон для справок 2�27�01.
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Письмо президенту
Вот какое обращение В.В.Путину в

июле 2018 года направила от имени жи�
телей Асина Вера Васильевна Попок, уже
более двух лет пытающаяся привлечь
внимание властей всех уровней к реше�
нию изложенной президенту проблемы:

«Уважаемый Владимир Владимиро�
вич! Обращаюсь к Вам от имени жителей
г. Асина с просьбой о помощи в решении
нашей проблемы. Суть её такова: не�
сколько лет назад в нашем городе нача�
ло работу совместное русско�китайское
предприятие ЗАО «РосКитИнвест», од�
ним из структурных подразделений ко�
торого является ООО «Асиновский завод
МДФ». Проживая в непосредственной
близости от него, мы второй год зады�
хаемся от специфического сладковато�
го химического запаха и древесной пыли,
которая видна в воздухе невооружённым
глазом и оседает на дома, огороды, рас�
тения, детские игрушки и автомобили.
Указанные явления вызывают аллерги�
ческие реакции, приступы удушья, реци�
дивирующие респираторные заболева�
ния у взрослых и детей. Мы неоднократ�
но обращались в разные инстанции, но
ничего не изменилось. Завод продолжа�
ет работать с нарушениями, которые
подтверждают контролирующие органы.
Нас как травили, так и продолжают тра�
вить. Местные власти утверждают, что не
имеют полномочий влиять на руковод�
ство предприятия. Похоже, что у облас�
тных властей таких полномочий тоже нет.
Поэтому убедительно просим Вас решить
эту проблему на федеральном уровне, не
отправляя в регион…»

Как и следовало ожидать, просьба
«решить эту проблему на федеральном
уровне, не отправляя в регион» не была
услышана. Из администрации президен�
та обращение было перенаправлено в
Федеральную службу по надзору в сфе�

ре природопользования, а уже оттуда —
ещё на ступеньку ниже, в департамент
природных ресурсов и охраны окружа�
ющей среды Томской области. Такого
исхода Вера Васильевна опасалась не
зря, ведь в данный департамент она об�
ращалась неоднократно, впрочем, как и
в другие инстанции: Асиновскую город�
скую и Томскую областную прокуратуры,
Управление Роспотребнадзора по Томс�
кой области и их территориальный отдел
в Асине, в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природо�
пользования, Законодательную Думу
Томской области и лично к председате�
лю О.В.Козловской, в областную, район�
ную и городскую администрации.

Нельзя сказать, что все обращения
Веры Васильевны и других неравнодуш�
ных асиновцев игнорировались и никакие
меры не принимались. К примеру, после
жалоб, направленных в Роспотребнад�
зор, в Асино неоднократно выезжала
лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Томской области», кото�
рая проводила лабораторно�инструмен�
тальные исследования, но факт опасно�
сти загрязнений ни разу не подтвердила.
Каждый раз в заключении было указано,
что в пробах атмосферного воздуха со�
держатся загрязняющие вещества, но
«их концентрация не превышает гигиени�
ческих нормативов максимально�разо�
вой предельно допустимой концентра�
ции». На вопрос, что означает эта фор�
мулировка, В.В.Попок прислали та�
кой замудрёный ответ, что в нём, пожа�
луй, не каждый химик разберётся. Впро�
чем, как призналась нам землячка, дру�
гого итога исследования произведённых
проб воздуха она и не ожидала, ведь за�
меры, по её наблюдениям, проводились,
когда завод МДФ не работал или древес�
ная пыль давно осела. Она даже написа�
ла об этом в департамент природных ре�
сурсов, посоветовав больше не тратить
на подобные лабораторные исследова�
ния деньги, потому что результат будет
очевиден.

Круговорот бумаг
в природе

А вот специалисты лаборатории на�
стаивают на том, что пробы атмосфер�
ного воздуха на границе проектно�сани�
тарной зоны ООО «Асиновский завод
МДФ», а также на границе жилой за�
стройки производились в режиме эксп�
луатации циклонов�сепараторов, кото�
рые предназначены для фильтрации заг�
рязняющих веществ, попадающих в ат�
мосферу. Ссылается на этот факт и де�
партамент природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды, сообщающий
В.В.Попок, что после неоднократных
обращений граждан их специалисты в
период с 06.12.17 г. по 10.01.18 г. про�
вели внеплановую выездную проверку в
отношении ООО «Асиновский завод
МДФ». Тогда было установлено, что за�
вод до сих пор не введён в эксплуата�
цию и осуществляет работу в режиме
пусконаладочных работ, при этом на
предприятии проводятся комплексные
мероприятия по доработке технологи�
ческого оборудования. Имеются пас�
порт оборудования на циклоны�сепара�
торы и «экспертное заключение о соот�
ветствии требованиям используемых в
производственном процессе нетканых
фильтрованных материалов из синтети�
ческих волокон... При этом происходит
поступление древесной пыли в окружа�
ющую среду, что указывает на некаче�
ственные характеристики нетканых
фильтрованных материалов».

Также из имеющихся у Веры Василь�
евны ответов следует, что проверками
«установлен факт эксплуатации источ�
ников негативного воздействия на окру�
жающую среду (циклонов�сепараторов)
в отсутствие разработанного проекта
предельно допустимых выбросов». По
этой причине в отношении предприятия
было вынесено два постановления о на�
значении административных наказаний,
предусмотренных ст. 8.1 и ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ, на общую сумму 200 тысяч
рублей. Административные штрафы
были оплачены добровольно и в полном

Пыль есть,
а вреда как бы нет...
Êðóãîâîðîò ÷èíîâíè÷üèõ îòïèñîê ïîäîáåí íàêðûâàþùåé ãîðîä
äðåâåñíîé ïûëè, â áåçîïàñíîñòè êîòîðîé ïûòàþòñÿ óáåäèòü
àñèíîâöåâ êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû

. Екатерина КОРЗИК

объёме. Департаментом было выдано
предписание об устранении выявленных
нарушений. Срок исполнения — до
01.11.2018 г.

Благодаря настойчивости группы не�
равнодушных асиновцев в администра�
ции Асиновского городского поселения
состоялась рабочая встреча по вопросу
выбросов в атмосферу пыли с участием
руководства ООО «Асиновский завод
МДФ», представителей департамента и
местной администрации. Сотрудниками
департамента было рекомендовано ру�
ководству завода «разработать про�
грамму экологического контроля пред�
приятия с целью внесения изменений в
проект строительства завода с учётом
наилучших доступных технологий в сфе�
ре выбросов загрязняющих веществ в
воздух. Провести замену используемых
нетканых фильтрованных материалов
на более качественные фильтры, а так�
же предусмотреть на предприятии вне�
дрение пылегазоулавливающего обору�
дования».

А пыль всё кружится…
Как говорится, рекомендовать — это

не обязать, поэтому выбросы древесной
пыли продолжаются и по сегодняшний
день. Оставил завод без внимания и тре�
бование о разработке проекта нормати�
вов предельно допустимых выбросов и
получении разрешения на выбросы вред�
ных веществ в атмосферный воздух. Де�
партамент природных ресурсов сообщил
В.В.Попок, что 5 декабря 2018 года бу�
дет возбуждено дело об административ�
ном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. При этом допол�
нительно подготовлено исковое заявле�
ние, которое будет направлено для рас�
смотрения в Асиновский городской суд
после привлечения ООО «Асиновский за�
вод МДФ» к административной ответ�
ственности.

На днях мы связались с Асиновским
городским судом, где нам сообщили, что
исковое заявление пока к ним не посту�
пало. Как известно, судов и штрафов
предприятие, прикрывающееся пускона�
ладочными работами, а на деле уже не�
сколько лет осуществляющее полноцен�
ную деятельность и получающее от неё,
по имеющимся у нас сведениям, более
260 миллионов прибыли в год, особо не
боится. Чихать пылью хотело руковод�
ство завода МДФ и на асиновцев, и на
контролирующие органы, которые, по
сути, расписываются в своей беспомощ�
ности, стараясь противоречивыми отве�
тами убедить людей, что в древесных
выбросах для их здоровья нет никакой
угрозы. Хотя при этом не отрицают, что
технологический процесс на заводе МДФ
требует серьёзной доработки. Чтобы не�
обходимое пылегазоулавливающее обо�
рудование всё�таки на заводе появилось,
нужно решать вопрос кардинально,
вплоть до остановки завода. Но тут воз�
никает вопрос: кто ж позволит это сде�
лать? Ведь русско�китайский проект под�
писывался в самой Москве с участием
таких лиц, до которых Вере Васильевне
при всём её терпении и настойчивости
«не дописаться».

В отдельные дни припаркованные
в районе Лесозавода автомобили по�
крываются слоем древесной пыли.

Это лишь часть ответов, прислан�
ных на запросы В.В.Попок из разных
служб и ведомств.
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Условия VIP&уровня
Пройти в это здание — как попасть на

секретный стратегический объект: вход
посторонним преграждают «вертушка» с
чипом и бдительная вахтёрша.

— Да, действительно, у нас строго, —
пояснила встретившая меня заведующая
общежитием Татьяна Григорьевна Ба�
люк. — Каждый вечер делаем вечерний
обход, проверяем по комнатам, все ли на
месте, затем данные передаём в район�
ную службу МЧС: сколько в здании де�
тей, сколько взрослых. После 22�00 две�
ри закрываются.

Татьяна Григорьевна провела для
меня небольшую экскурсию. На первом
этаже — хозяйственные и бытовые ком�
наты, административные кабинеты и ду�
шевые. Везде непривычная для студен�
ческого общежития идеальная чистота,
классный ремонт. Я нигде не видела та�
ких условий ни в свои студенческие годы,
ни сейчас, когда уже моя дочь стала сту�
денткой.

На втором этаже в 14�ти комнатах
проживают девушки, на третьем в 20�ти
— парни. На каждом этаже есть кухня со
всем необходимым оборудованием. В
огромной комнате отдыха — телевизор,
кожаная мягкая мебель и небольшая
библиотека. Здесь ребята собираются
вместе, чтобы посмотреть фильмы, почи�
тать или провести какое�либо меропри�
ятие. Для занятий оборудована комната
самоподготовки с компьютерами, для
занятий хореографией — просторный
зал с зеркальной стеной. В общем, мно�
гие студенты о таком могут только меч�
тать!

Под покровительством
Татьян

Для недавних школьников, только
начинающих самостоятельную жизнь, в
общежитии вместо родителей — воспи�
татели, которые и в бытовых вопросах
помогут, и совет дадут. Во время моего
визита на смене находилась Татьяна Пет�
ровна Фёдорова, имеющая около соро�
ка лет педагогического стажа. По удиви�
тельной случайности ещё трое её коллег
имеют «именную» связь со студенче�
ством: заведующая общежитием Татья�
на Григорьевна Балюк, воспитатель Та�
тьяна Михайловна Буй и социальный пе�
дагог Татьяна Владимировна Матвеева.

тия и дискотеки. Накануне 25 января го�
товились ко Дню студента. Мероприятия
пройдут как в главном корпусе, так и
здесь. Будет интересно и весело!

А ну&ка, девушки!
В комнате отдыха на втором этаже я

застала трёх девушек. Третьекурсницы
Александра Темникова из Альмякова и
Галина Скоблина из Тегульдета, второ�
курсница Ольга Громова из Копыловки
были заняты чтением книг.

— Мы живём в общежитии с самого
начала учёбы, — рассказали мне. — Тут
классно, да и родителям не нужно тра�
тить деньги на съём жилья.

Все трое — активистки, занимаются
волонтёрством. Не раз ездили с акция�
ми в Асиновский Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, и
в ОСРЦН. Галя поёт, сейчас занимается
вокалом у Евгения Иванова. Только час
назад пришла с репетиции, где разучи�
вала песню к предстоящему студенчес�
кому празднику. Саше предстояла тре�
нировка по волейболу. Девчонки посе�
товали:

— В нашем техникуме столько инте�
ресного, что времени не хватает везде
успеть. Хочется и петь, и танцевать, и
спортом заниматься, и в учёбе успевать.

Напротив комнаты отдыха в красивой
просторной кухне с большим столом ва�
рила суп с лапшой первокурсница Алек�
сандра Легчакова.

— Несмотря на то, что ребята пита�
ются в столовой АТпромИС, всё равно
готовят, — пояснила Татьяна Петровна.

— Нас кормят очень вкусно, но ведь
хочется и самим чему�то научиться, —
сказала Саша, помешивая закипевший
бульон.

Любимое блюдо у асиновских студен�
тов, как и во все времена, — жареная
картошка. Кроме неё, в рационе ещё
много всего: блины, пироги, борщи, «тол�
чёнка» с котлетами и, конечно, мамины
пельмешки и разные заготовки. Вдали от
дома всё так вкусно!

Заглянула в одну из комнат, откуда
доносились песни. Девчонки слушали
(сейчас удивитесь не меньше меня!) пес�
ни на военно�армейскую тему.

— Такая музыка сейчас в тренде у
молодёжи? — пошутила я.

— Да нет, — засмеялись Ангелина
Срокач, Даша Салашная и Валя Кадуш�
кина. Первая — родом из Орехова, вто�
рая — из Казанки, третья — из Филимо�

Общежитие студенту
заменяет дом

новки. — Мы песню выбираем для кон�
курса «Муза, опалённая войной». Даша
будет выступать.

Даша Батурова из Ягодного в это вре�
мя была занята стрижкой Веры Шевчен�
ко из соседней комнаты, которая приеха�
ла учиться в Асино из Турунтаева. Дев�
чонки признались, что в общежитии им
очень нравится.

— Мы так подружились, что на кани�
кулах скучаем друг по другу. А здесь всё
делаем вместе: убираем, готовим и уро�
ки учим.

Не одной учёбой
живёт студент

Поднимаясь на третий этаж, мы стол�
кнулись на лестнице с несколькими пар�
нями с кроссовками в руках.

— Татьяна Петровна, мы на трениров�
ку, — предупредили они.

— У нас вечерами не всех на месте
застанешь, — прокомментировала вос�
питатель. — Кто на репетиции, кто на тре�
нировке. У всех есть дела после учёбы.

В комнатах парней я готова была уви�
деть беспорядок, ведь мальчишки менее
аккуратны, но везде было чисто и опрят�
но. Наугад открыла одну из дверей. В
комнате симпатичный паренёк убирал со
стола после вечернего чаепития.

— Здравствуйте, проходите, пожа�
луйста, — пригласил Алексей Позняк.

Лёша из посёлка Узень. Учится на
первом курсе на машиниста дорожных  и
строительных машин. Считает, что его
профессия как нельзя лучше подходит
для будущей взрослой жизни. Его сосед
Алексей Пугачёв из Нижних Соколов с
кем�то беседовал по телефону, а потом
присоединился к нашему разговору. Я
поинтересовалась у парней, будут ли они
отмечать День студента.

— Конечно, ведь это теперь наш праз�
дник, — ответили они и добавили. —
Только без алкоголя. Мы вообще под�
держиваемся трезвого образа жизни.
Занимаемся спортом — баскетболом и
волейболом.

В соседней комнате было тихо. Вик�
тор Герасимов из Сахалинки, Вячеслав
Жмакин из Сергеева и его односельча�
нин Данил Васильев делали уроки по
математике. Ребята только в этом учеб�
ном году приехали из родных сёл, чтобы
получить профессии в АТпромИС.

— Хорошо, что есть рядом техникум.
Не нужно ехать в Томск, — поделились
парни. — Даже не думали, что быть сту�
дентами АТпромИС так интересно. Ни
капли не жалеем, что поступили именно
сюда.

Перед моим уходом все ребята собра�
лись в комнате отдыха для коллективно�
го фото. На прощание сказали мне: «Мы
не узнали бы, что такое студенческое
братство, если бы не жили в общежи�
тии!»

В педагогический состав коллектива вхо�
дит ещё один социальный педагог —
Наталья Васильевна Кращук, четверо
вахтёров, техничка и рабочие.

После общения со студентами у меня
сложилось впечатление, что с воспита�
тельной работой здесь тоже всё в поряд�
ке, как и с условиями проживания. Ребя�
та соблюдают дисциплину, следят за по�
рядком в своём общем доме, живут
дружно, друг к другу относятся уважи�
тельно. А когда я знакомилась с ними,
все как один представлялись по имени�
отчеству. Педколлектив проводит в об�
щежитии массу мероприятий, которые
сплачивают студентов. Отмечают дни
рождения, праздники, организуют чаепи�

. Валентина СУББОТИНА

В комнате отдыха можно почитать и пообщаться.

Красоту навести
помогут подружки.

Домашнее задание
вместе делать легче.
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В
 семье Никитиных растут двое при�
ёмных детей: Кате — двенадцать,
Ване — скоро пять.

— У нас кровный сын уже взрослый,
живёт отдельно, — рассказала Лариса
Ивановна Никитина. — Всегда с мужем
мечтали о втором ребёнке, но не получи�
лось. Поэтому и взяли приёмных. Снача�
ла шестимесячную Катюшу, а потом двух�
летнего Ваню. Дети смышлёные, послуш�
ные. Для нас они сразу стали родными.

Катюша любила петь с раннего дет�
ства. Мама часто наблюдала, как малыш�
ка подпевает любимым мультяшным ге�
роям. Девчушка все песни из мультиков
наизусть знала. Потом стала выступать на
детских утренниках, на праздниках в ме�
стном клубе. А однажды приняла учас�
тие в районном вокальном конкурсе и
получила Гран�при. «У девочки талант»,
— говорили люди приёмным родителям.
Вот тогда они и решили, что ей надо
учиться пению под руководством про�
фессионалов.

Три года назад Катя поступила в Зы�
рянскую ДШИ на отделение эстрадного
вокала. Её педагог — заслуженный работ�
ник культуры РФ Владимир Алексеевич
Самойлов, недавно отметивший пятидеся�
тилетие своей творческой деятельности.
После прослушивания он посоветовал
девочке, исполнившей ему песни из ре�
пертуара Ёлки и Айовы, заниматься на�
родным пением, потому что её тембр го�
лоса больше подходит к этому направле�
нию, но та настаивала на своём. Учитель
согласился и не пожалел об этом.

— Мне с Катей работать комфортно.
Она всё схватывает на лету, прислушива�
ется к советам, очень самокритична. Это
всё даёт надежду, что девочка может до�
стичь большого успеха, — рассказал
Владимир Алексеевич. — Мы сразу до�
говорились, что не будем ограничивать�
ся только эстрадными песнями, и это
себя оправдало. Кате очень удачно под�
ходит репертуар Пелагеи. С песней «Не
для меня» она стала дипломантом пер�

Девочка, которая поёт…
Øêîëüíèöà èç ñåëà Öûãàíîâî Çûðÿíñêîãî ðàéîíà Åêàòåðèíà Ìîðîçîâà
ñòàëà ó÷àñòíèöåé êîíêóðñà «Òû — ñóïåð!»

вой степени на Международном конкур�
се «Поющая Сибирь». У неё уже состо�
ялся сольный концерт в Зырянском. Де�
вочка очень настойчивая, целеустрем�
лённая. Я её настраиваю на победу и под�
держиваю морально.

В ЦКР подвели итоги
конкурса
Íà êîíêóðñ «Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî
— òâîð÷åñòâî è âîëøåáñòâî» áûëè
ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû â ÷åòûð¸õ
íîìèíàöèÿõ

Ещё до Нового года в ЦКР объявили конкурс «Но�
вый год и Рождество — творчество и волшебство», ко�
торый проводился уже в седьмой раз. Нынче было ре�
кордное количество участников — более трёхсот пяти�
десяти человек. Большинство из них — дошколята и
школьники.

В номинации «Изобразительное искусство» побе�
дителями в своих возрастных категориях стали Вар�
вара Бросалина (изостудия «Фантазия»), Татьяна Нур�
галиева и Мария Трофимова (Ягодная школа), Анас�
тасия Сподаренко (ДШИ). В номинации «Декоратив�
но�прикладное искусство» первые места присуждены
Ане Белкиной из детского сада «Рыбка», Ирине Ни�
колаевой из хобби�студии ЦКР «Хоровод ремёсел»,
за коллективную работу — ученикам школы №5 Да�
рье Горбуновой, Веронике Фаталиевой, Елизавете
Конкиной, ученикам школы №10 Александру Мирош�
ниченко и Захару Давкяну.

Лучшие рождественские открытки — у Алёны Шер�
гаевой (детский сад «Алёнушка»), Анастасии Бойко
(Новиковская школа), Валерии Кондратьевой (хобби�
студия ЦКР «Хоровод ремёсел») и педагога Гарьевс�
кой школы О.А.Трофимовой, которая послала на кон�
курс целый альбом старинных новогодних и рожде�
ственских открыток. В номинации «Творческая рабо�
та», где были представлены стихи, сказки и проза, по�
беда досталась ученице школы №5 Елизавете Кайда�
ровой за рассказ «Зима».

Соревновались пловцы
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó â áàññåéíå
«Äåëüôèí» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ñðåäè øêîëüíèêîâ

В рамках круглогодичной районной спартакиады
молодёжи в бассейне «Дельфин» состоялись сорев�
нования по плаванию среди четырёх команд городс�
ких школ. В составе каждой команды было шесть че�
ловек младшего, среднего и старшего возраста, кото�
рые соревновались в эстафете на дистанции 50 мет�
ров. Первое место завоевала команда школы №4, вто�
рое — гимназии №2, третье — школы №1. Стоит от�
метить и команду школы №5, которая пришла на со�
ревнования в единой форме.

В личном зачёте в своих возрастных категориях по�
бедителями стали ученики школы №4 Настя Смирнова,
Егор Новиков, Полина Сартакова и Иван Клюев, гимна�
зисты Милана и Тимофей Нестеровы.

Рождественский вояж
Àñèíîâñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
ïðîâåëà ðÿä ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ Ðîæäåñòâó

В течение двух недель заведующая детской библио�
текой Ольга Владимировна Сальникова проводила ме�
роприятия, посвящённые светлому празднику Рожде�
ства. Она рассказывала о традициях праздника, его
возникновении. Все участники встреч в качестве суве�
нира получали буклеты о Рождестве. Всего Ольга Вла�
димировна побывала в шести детских организациях:
Центре помощи детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, социально�реабилитационном Центре для не�
совершеннолетних, детской общественной организации
«Лучики», коррекционной школе №10 и общеобразо�
вательной школе №4. Кроме того, рождественская
встреча прошла в Асиновской организации инвалидов.

 В социально�реабилитационном центре для не�
совершеннолетних.

З
аниматься вокалом, как призналась
Катя, ей очень нравится. Старатель�
но изучает и другие дисциплины:

сольфеджио, музыкальную литературу.
За три года уже успела покорить не одну
сцену. Выступала на межрайонных кон�

курсах в Асине, Зырянском и Первомай�
ском. Занимала призовые места в обла�
стных конкурсах «Палитра талантов»,
«Голоса Сибири», «Капелька». Участво�
вала в международных конкурсах в Но�
восибирске.

О том, что есть возможность попасть
на конкурс «Ты — супер!», международ�
ный телевизионный музыкальный проект
канала НТВ, в котором принимают учас�
тие дети, оставшиеся без попечения ро�
дителей, семья Никитиных узнала от ру�
ководителя отдела опеки и попечитель�
ства Зырянского района Натальи Генна�
дьевны Степанец. В ДШИ записали ви�
деоролик с четырьмя песнями Кати Мо�
розовой и отправили на кастинг. В нача�
ле декабря Никитиным позвонили и ска�
зали: «Поздравляем! Вы прошли». А
дальше Катю с мамой пригласили перед
Новым годом в Москву, где снимали рек�
ламные ролики для представления учас�
тников будущего конкурса. Пять дней
Лариса Ивановна с дочкой гостили в сто�
лице. Девочка впервые увидела новогод�
нюю Москву, побывала в метрополитене,
на Красной площади. Но основное вре�
мя было потрачено на съёмки. Они про�
ходили не в Останкино, а на разных пло�
щадках. Там Катя познакомилась с побе�
дительницами прошлых сезонов Дианой
Анкудиновой и Валерией Адлейба. А
ещё увидела своих будущих конкурен�
тов. Всего в конкурсе примут участие 83
одарённых ребёнка из разных стран.

У Кати Морозовой всё получается от�
лично и в учёбе, и в спорте, которому в
Цыгановской школе уделяется особое
внимание, и в творчестве: кроме пения,
она увлекается танцами и рисованием.
Но сейчас практически всё свободное
время она отдаёт занятиям по вокалу, ре�
петициям. На конкурсе «Ты — супер!»
она единственная будет представлять
Томскую область. Это так ответственно
и почётно! Конечно, очень волнуется.
Проект начнётся в феврале. Будем все
болеть за Катю!

. Полосу подготовила Валентина СУББОТИНА
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Íàø òðàäèöèîííûé íîâîãîäíèé ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ ïðîõîäèò â ôîðìå
ñîñòÿçàíèÿ äâóõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé: çûðÿíñêîé «Àëåêñååâñêîé
çàèìêè» è ïåðâîìàéñêèõ «Ðîäíèêîâ». Ñâî¸ òâîð÷åñòâî óæå ïðåäñòàâèëè
çûðÿíöû, ñåãîäíÿ — î÷åðåäü ïåðâîìàéñêèõ ïîýòîâ

Анна КОРЗИК

Воспоминания
Первый снег, как первая любовь…
На душе и чисто, и светло.
Морозец лёгкий будоражит кровь,
Но земля хранит ещё тепло.
Всё замели огромные сугробы,
Деревья белоснежные надели шубки.
Все люди одеваются теплее, чтобы
Не преподнесла зима им злые шутки.
Я знаю место, где простор и шири бесконечные,
Снега лежат нетронутые, вечные.
Там всё покрыто пеленой,
Там Васюган! Там дом родной!
Там есть поля, леса, озёра,
Там много солнца и простора.
Там снег сокрыл земли богатства,
Там дружбу чтут, там сила в братстве.
Там зима суровая и длинная.
Она, как песня лебединая,
Она и снежная, и морозная,
Бывает часто очень грозная.
И пусть метель ревёт, кружится,
Весна далёкая нам часто снится.
Зима�красавица пусть воет, злится,
Но встреча их с весною состоится.

Зимние рассуждения
Сплошные у зимы капризы:
То снег, то оттепель, то лёд.
Она готовит нам сюрпризы,
И неизвестно, что ещё нас ждёт.
Сибирь всегда морозом славилась,
Крепила русский дух, будила в жилах кровь.
Гордится люд наш зимушкой�красавицей,
В стихах поэты воспевают к ней любовь.
Она чарует всех своими красками,
Деревья одевает в шубы белоснежные,
Окошки расписала чудо�сказками
И в сердце вызывает чувства нежные.
А сибиряк тоскует о морозе,
Таком, когда трещат деревья, стынет сердце,
Когда вернётся в тёплый дом к любимой Розе,
И будет есть он свежий хлеб и борщик с перцем.
Зима над нами будто насмехается,
То сердце защемит, а то давление повысит.
Она по праву над народом издевается,
Ведь плач природы он давно не слышит.
С природой мы жестоко обращаемся,
То лес сожжём, то гадим в водоёмы.
Хоть человеком каждый называется,
Жестокость, безразличие в народе неуёмны.
Природа балует теплом нас и порошей
И просит, чтоб забыли мы морозные те годы.
А мы�то знаем: у природы нет плохой погоды,
И каждый день, и каждый миг такой хороший.

Татьяна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Колядки
Завывает ветер, заглянув в окошки,
Снежною порошей сыплет на дорожки.
Быстро вечереет в Рождество зимой,
Ряженые бегают с колядками гурьбой.
Снежные сугробы детям нипочём,
Пятачками хвалятся, пышным калачом.
Что же ты, хозяин, не откроешь дверь?
Дети носят радость в каждый дом — поверь!
Распевают звонко: «Коляда, коляда!
Пусть в каждом живёт доброта!»

Зима
По дорожкам и тропинкам зимушка бежит,
Пританцовывая с веером, снегом порошит.
Пробегая мимо речки, заглянув туда,
Улыбнулась, рассмеялась — стала льдом вода.
Дети веселятся: вот теперь катись —
И у речки быстро вместе собрались.
Санками, коньками дружно режут лёд,
Зимушке спасибо за праздник — Новый год!

Владимир ПАЛЬЦЕВ

Новый год
Жёлтый шар не небосводе
Светит, но не греет.
Он гласит о Новом годе,
Что над миром реет.

Суматоху прошлых дней
В эту ночь забудем.
Праздник года у людей –
Веселиться будем!

Ель нарядна и стройна,
Звёздами сияет.
Мы нальём бокал вина,
Пусть душа пылает.

На пороге новых дней
И загадок новых
Станем чуточку смелей
Для идей толковых.

Зимний ветер
Бьёт в окно свирепый ветер,
Ведь метели всё равно,
Что испортил чудный вечер —
С ним мне спорить не дано.

Он сейчас всему хозяин,
Он со снегом заодно,
И от центра до окраин
Всё село заметено.

Каждый двор и закоулок,
Каждый кустик луговой —
Для лихих его прогулок
Важно всё, пока живой.

Перемесит кучи снега,
Уморится, замолчит,
И наступят тишь и нега,
Лишь безветрие звучит.

Зима Сибири
Скучает зимняя природа,
Темны леса, белы снега.
И даже тёплая погода
Вряд ли поднимет небеса.

Дымы печей парят, не тая,
Погасла ранняя заря.
И редкий люд бредёт, мечтая
О ярком чуде сентября.

Все ждут её, но ненадолго,
Хотя бы месяц, полтора.
Она ж продлится ровно столько,
Чтобы дожить едва�едва.

Черны кусты на белом поле,
Рябин исклёваны плоды.
Сибири год — две равных доли,
И только в май пойдут цветы.

Морозы жмут, поют метели,
Зима в расцвете января.
Уютно лишь в тепле постели
Под тусклым светом фонаря.

И неожиданно, и просто
Из года в год придёт она.
Зима Сибири стелет жёстко,
Не хочет быть посрамлена.

Снегопад
И в снегопад не дремлет утро,
Пробьётся сквозь тугой заслон
И хмурым светом встретит скудно
Ватагу ёлочных персон.

Те откровенно ждут рассвета,
И им к лицу зелёный цвет.
В одёжке белой, в искрах света
Природой сложенный сюжет.

И растревожена опушка:
Как летний цвет сюда проник?
Но кружит снежная пирушка,
И сыплет снег за воротник.

Галина ШАМСКАЯ

Зима пришла
Вот и зимушка пришла,
Белолицая пришла,
Крыши снегом припушила,
Все дороги замела.
Не одна зима пришла
И морозы привела.
Встретить их готовы были —
Люди печки затопили.
А морозец подгоняет.
Все бегут быстрей, быстрей.
Ветерок сопровождает,
С ним в дороге веселей.

Иней
На горе стоят берёзы
В серебристом инее.
Над ними небо с тучей серой,
Под ними  — тени синие.
Солнце скрылося за лес,
Прячется за тучей,
Чтобы иней не исчез,
Он такой колючий.
Дольше солнышко в лесу,
В облаках скрывайся!
И на иней серебристый
Ты не покушайся!
А берёзы, как невесты,
В кружевном уборе!
Но недолго красоваться —
Облетит он вскоре.

Мороз&художник
Вчера совсем другое было дело:
Метель мела и ветер выл.
Сегодня же мороз�художник
Все стёкла листьями покрыл.
Здесь стебли мха и листья пальмы,
Какой�то сказочный цветок.
Мне кажется, что даже Шишкин
Такое б написать не мог.
Мороз — волшебник, он всё может:
И крепко ущипнуть за нос,
Покрасить щёки, заморозить
И на реке построить мост.
А вот смотри — ещё художник:
Картины чудные до слёз!
На стёкла всех домов в округе
Он росписи свои нанёс.

Лариса АЧАТКИНА

С Новым годом!
Вот на пороге снова Новый год.
Каким для нас он будет, мы не знаем.
Какой сюрприз он нам преподнесёт?
Кому�то счастье, а кому — страданий.

И, как всегда, за праздничным столом
Желать мы будем счастья и здоровья,
Веселья, смеха, чаши полной дом
И исполнения желаний.

Всевышний, ты нас всех прости,
Прости нам всем грехи и согрешенья
И на пороге новой жизни пощади,
Очисти души, дай благословенье.

Декабрьские зарисовки
Крепчает в декабре мороз,
Стоят берёзки в инее,
Картина трогает до слёз,
Дыханье веет зимнее.
Снежок хрустит под каблуком,
Играет самоцветами.
По сказке я иду тайком,
Любуюсь я рассветами.

Светлана ШИК

Сорока
По дороге мимо окон,
Где притоптан жёстко снег,
Гордо шествует сорока,
Будто важный человек.

Ей, наверно, лета хочется
И весёлых новостей,
Ведь когда морозы кончатся,
Перелётных ждать гостей.

Здесь она хозяйка важная
В чёрно�белом сюртуке.
Ходит гордая, отважная,
Ворчит на птичьем языке.

А в деревне, между прочим,
Нужна любая животина.
И без стрекота сорочьего
Не будет полною картина.

Зимний вечер
Ярко�красным пламенем закат
Догорает на верхушках сосен,
Облаков пушистых серый плат
Прикрывает призрачную просинь.

И в просвете между облаков
Видно звёзды, как осколки дня,
Как загадки из грядущих снов,
Взгляды и желания маня.

А луна прозрачная, как иней,
Всё видней становится и ярче.
Длинны тени на сугробах синих…
Буду в доме печь топить пожарче.

Воображение
Снежинок тихое круженье,
Как будто лёгкая вуаль,
Будя моё воображенье,
Скрывает призрачную даль.

Я всё ищу в вершинах спящих
Огромных строгих сосен сказку,
Зверушек, спящих безмятежно,
Иль Кая с Гердой на салазках.

В идущей вдалеке фигуре
Пытаюсь гостя разглядеть.
Ведь творческой моей натуре
Одной наскучило сидеть.

Зима
Сибирь зимою — старое кино,
Цветов и звуков лишена.
И даже в чёрный цвет давно
Хвою окрасила сосна.

И белым пышным покрывалом
Прикрыто всё, что неприглядно.
В величье леса небывалом
Ищу, за что схватиться взглядом.

Но нет погрешностей в природе,
Лишь чёрно�белые цвета…
И звуков нет. Но всё проходит.
Весна печаль сотрёт с холста.
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Чёткой статистики по преступлениям,
совершённым на почве ревности, не
существует. Эксперты приводят лишь
примерные цифры: в 2018 году в Рос�
сии жертвами ревнивцев стали около
40 тысяч человек, сгинули в любовных
треугольниках почти 5 тысяч. В нашей
истории пострадавшая от рук дере�
венского Отелло женщина чудом ос�
талась жива, но получила серьёзные
увечья.

Контроль и вечные
подозрения

Дмитрий всегда был патологически
ревнив, и во многом по этой причине лич�
ная жизнь у него не складывалась, ведь
редкая женщина выдержит тотальный
контроль, вечные подозрения, беспри�
чинные вспышки гнева и последовавшие
за этим телесные наказания. Последняя
из сожительниц сорокадевятилетнего
жителя села Сергеево Первомайского
района Валентина продержалась в таких
отношениях три года. Всякий раз Дмит�
рия прощала, потому как бил он её, толь�
ко когда был до неадекватности пьян, а
случалось это примерно раз в полгода.
Протрезвев, всегда искренне просил

прощения и клялся, что этого больше не
повторится. Женщине хотелось в это ве�
рить, ведь трезвый он её совершенно ус�
траивал: деньги на вахте по деревенским
меркам зарабатывал хорошие, подарка�
ми баловал и, как ей казалось, очень
любил. В сладкие дни примирения цело�
вал оставленные на её теле синяки и дол�
го ходил с поникшей головой, всячески
стараясь загладить свою вину. Та, успо�
каивая себя, как и многие русские бабы,
поговоркой «бьёт, значит, любит», про�
должала жить с ревнивцем. Возможно,
терпела бы и дальше, но в один из лет�
них дней 2018 года в её сожителе про�
снулся зверь.

Накануне Валентина без особого удо�
вольствия приняла от своей подруги пред�
ложение присоединиться к посиделкам за
шашлыками. Во�первых, из�за проблем со
здоровьем она уже более полугода не
пила, абсолютно потеряв к алкоголю ин�
терес. Во�вторых, в этот день ей нужно
было помочь по хозяйству одинокой пен�
сионерке, которая ей немного платила. Но
главная причина крылась всё�таки в рев�
ности Дмитрия. Не раз испытав на себе
всю тяжесть его кулаков, она заранее зна�
ла, что её долгое отсутствие сожителю не
понравится, тем более, что в компании
будут мужчины. И всё�таки не отказалась
сходить в гости и даже выпить.

Принятые сто граммов удовольствия
не принесли. Женщине стало плохо, она

засобиралась уходить, но хозяйка дома
предложила прилечь на диван. Осталь�
ные участники застолья, в основном се�
мейные пары, продолжили весело про�
водить время во дворе. Вскоре все зах�
мелели. Один из мужчин отправился в
дом и рухнул на тот же диван, где спала
Валентина. Ещё один занял соседнюю
кровать.

Жестокость
на грани фола

Спустя три часа безуспешного ожида�
ния, которое Дмитрий скрасил бутылкой
водки, он отправился искать сожитель�
ницу по деревне. Обошёл несколько дво�
ров и вскоре нашёл... Увидев спящую Ва�
лентину, а рядом с ней мужика, Дмитрий
вскипел и что есть мочи дважды ударил
женщину кулаком в лицо. Проснувшему�
ся мужчине тоже досталось. Он тут же со�
скочил с дивана, отбежал к окну и, схва�
тившись за распухающую щеку, молча
наблюдал, как изверг продолжает изде�
ваться над женщиной. Лежавший на кой�
ке тоже не вмешивался.

Валентина не могла сопротивляться,
так как уже после третьего удара поте�
ряла сознание. Дмитрий же считал, что
она настолько пьяна, что даже кричать
не может, сбросил её, как куклу, с дива�
на и стал пинать ногами в грязных рези�
новых калошах. На шум прибежала зна�
комая Валентины и попыталась вмешать�
ся, но Дмитрий, оттолкнув женщину,
схватил свою жертву за мокрые от кро�
ви волосы и потащил на улицу. Он страш�
но злился, что она не просит пощады, и
всё больше выходил из себя. Подняв с
земли штакетину, продолжил избиение,
стараясь попасть по интимным местам…

Во двор стали сбегаться люди. Сре�
ди новоприбывших мужчин наконец�то
нашёлся заступник, который, несмотря
на угрозы, сумел оттащить от Валенти�
ны Дмитрия. Тяжело дыша, тот скрылся
в доме. Сел на диван, где всего несколь�
ко минут назад мирно спала его сожи�
тельница, положил рядом с собой окра�

сившуюся в кроваво�красный цвет шта�
кетину и стал слушать, как люди оказы�
вают избитой до полусмерти односель�
чанке первую помощь, вызывают нео�
тложку и местного фельдшера.

Позднее раскаяние
Валентина пришла в себя только че�

рез двое суток в палате реанимации
Асиновской больницы. Она мало что
помнила о событиях того страшного
дня и, испытывая сильнейшую боль во
всём теле, дала зарок, что больше ни�
когда не вернётся к сожителю. После
выписки так и поступила. Когда пришла
за вещами, Дмитрий вновь стал умолять
его простить и остаться, но на этот раз
женщина оставалась непреклонной.
Даже переехала в другое село, решив,
что так будет спокойней и безопасней.
Она получила серьёзные физические
увечья, к тому же из�за черепно�мозго�
вой травмы начались проблемы с памя�
тью. И всё равно ей было немного жаль
бывшего сожителя, поэтому попросила
суд быть к нему снисходительным и су�
рово не наказывать. Дмитрий раскаивал�
ся, а когда узнал от свидетелей, что его
подозрения были беспочвенными, и вов�
се схватился за свою дурную седую го�
лову. Признавался, что, если бы в тот
день был трезв, ни за что бы так не по�
ступил.

Действия подсудимого были квали�
фицированы по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умыш�
ленное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, опасного для жизни человека, с
применением предмета, используемого в
качестве оружия). Тяжкий вред здоро�
вью был подтверждён экспертом. Дмит�
рий полностью признал свою вину, под�
тверждали её и свидетели. Всего этого
было достаточно для вынесения приго�
вора. Так как ревность не является смяг�
чающим обстоятельством, мужчина,
впервые привлекавшийся к уголовной от�
ветственности, был в ноябре прошлого
года приговорён Первомайским район�
ным судом к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в ис�
правительной колонии общего режима.
Также в пользу Территориального фон�
да обязательного медицинского страхо�
вания с него были взысканы затраченные
на лечение Валентины средства в разме�
ре 47450 рублей. Говорят, что из мест
заключения Отелло отправил своей чу�
дом выжившей Дездемоне длинное по�
каянное письмо, на которое та так и не
ответила…

(Статья подготовлена
с использованием материалов

Первомайского районного суда.
Имена фигурантов уголовного

дела изменены).

Синдром Отелло
Øåêñïèð íàçûâàë ðåâíîñòü «çåëåíîãëàçûì ìîíñòðîì»
è ïðåäóïðåæäàë, ÷òî çàèãðûâàòü ñ íèì íå ñòîèò,
âåäü îäíàæäû îí ìîæåò âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ

. Надежда КОЖИНА

16+

Предприятие ООО «АКОС», согласно заключённому в 2016 году договору, ока�
зывает АО «РусКитИнвест» услуги по водоотведению. В ноябре 2018 года комму�
нальное предприятие вынуждено было подать в Арбитражный суд Томской области
иски о взыскании с РусКитИнвеста более 39 млн рублей в виде компенсации за нега�
тивное воздействие на работу центральной системы водоотведения.

Дело в том, что по договору предприятие обязано соблюдать требования к со�
ставу и свойствам отводимых сточных вод. Однако в течение продолжительного вре�
мени анализ проб сточных вод, поступающих с территории групп лесоперерабаты�
вающих компаний, показывал несоответствие их допустимым концентрациям. В свя�
зи с этим в адрес руководителя акционерного общества была направлена претензия
о добровольном погашении компенсации, которая была оставлена без внимания,
после чего АКОС обратился в суд с иском о взыскании долга в принудительном по�
рядке. Требования истца суд удовлетворил в полном объёме.

Как сообщает пресс�служба УФССП по Томской области, уведомив руководство
организации�должника о возбуждении исполнительного производства, пристав по�
требовала оплаты задолженности в установленный законом срок. Однако добро�
вольно предприятие оплату вновь не произвело. Тогда были предприняты меры при�
нудительного исполнения. В частности, наложен арест на денежные средства долж�
ника, вынесено постановление о запрете совершать регистрационные действия с
имеющимся в АО автотранспортом. В результате необходимая сумма поступила на
депозитный счёт отдела судебных приставов по Асиновскому району и в дальней�
шем была перечислена взыскателю.

Как пояснило нашей газете руководство ООО «АКОС», оно намерено и дальше
судиться с РусКитИнвестом, так как предприятие продолжает нести значительные
затраты, очищая поступающие на их сооружения производственные стоки, не соот�
ветствующие нормам.

С РусКитИнвеста взыскано более 39 миллионов рублей
Àðáèòðàæíûé ñóä ïîääåðæàë èñêè ÎÎÎ «Àñèíîâñêèå êîììóíàëüíûå
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ»

Асиновские очистные сооружения, куда поступают стоки, в том числе и с
РусКитИнвеста. Фото из архива редакции.
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Почему мою сестрёнку
Называют поросёнком?
Тут не правы вы, друзья,
Поросёнок — это я!
На фото — дочери Эвелина и Дина.

Марина ТРОФИМОВА, д. Гарь.

Хрюшка нынче символ года,
Нас она не подведёт,
Фигуру свинки мы слепили:
Студенты — весёлый народ!

Вот сижу на табурете,
Ем пироженку
С конфетой.
Мама с папой очень рады,
Что растёт у них сластёнка,
Озорная и весёлая
Девчонка.

Ирина СТРЕЛЬЦОВА.

Поросёнок, поросёнок,
Только вылезла из пелёнок,
Тут же хрюшка
Грязь нашла,
Мимо каши не прошла.

Софья СТАЛЕНКОВА.

Первомайский филиал
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,

коллективная работа.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Людмилу Аркадьевну ГОЛУБЕВУ!

Ты свежа и так красива,
Молодой задор в глазах.
Будь счастливой всем на диво,
Плавай в ласковых словах.

Не болей, грустить не вздумай.
Береги свою семью.

Важен нам твой смех и юмор,
Будь бодра, всегда в строю.

Мы любви желаем, солнца,
Чтобы ты у нас сверкала.

Радость пусть в судьбу ворвётся.
45 — ведь лишь начало!

Русиновы, Лукьяновы.

*  *  *
Дорогую крёстную Татьяну Аркадьевну ГРИБОВУ

поздравляю с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется счастьем, успехом,
Пусть будет в ней место для звонкого смеха,
Всегда, моя крёстная, радостной будь,
Про беды, проблемы надолго забудь.
Пускай так легко будет всё получаться,
Что счастьем прекрасным глаза заискрятся.
Родная моя, с днём рожденья твоим,
Пусть каждый твой миг будет счастьем любим!

Твоя крестница Ольга Лукьянова.

*  *  *
Дорогую Татьяну Аркадьевну ГРИБОВУ

поздравляем с юбилеем!
Дарят пятёрки на удачу года,
Пускай остаётся душа молода
И никогда не подводит здоровье,

Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,

Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет всё в полном порядке,

Жить хорошо, неизменно — в достатке.
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час.
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Братья, сёстры с семьями.

*  *  *
От всей души поздравляем нашу люби�

мую Татьяну Маркеловну КОЙКОВУ
с юбилеем!

Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

В.Ф.Козлова, А.А.Кондыкова, Г.С.Митькина,
В.И.Недбайлова, В.С.Быкова, Л.А.Ходова,

Л.М.Тюплина, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Уважаемый Юрий Фёдорович ПАСЬКО!
С юбилеем поздравляем,
Вам сегодня семьдесят пять.
Здоровья много пожелаем,
Чтобы сто лет ещё встречать.
Пусть будет жизнь полна любви,
Тепла, заботы, солнца света,
Надежды, планов и мечтаний,
Пусть радуют внучата, дети,
Пусть сердце радостно стучит,
Душа поёт назло ненастью,
И каждый день, и каждый миг
Пусть будет полон счастья!

Коллектив МАОУ «Гимназия №2».

Девять чумазых
ПоросятJнегритят
Рядышком лежат
И на солнце
Греют спинки,
С ними рядом —
МамаJсвинка.

Елена БЕЛЬСКАЯ.

Ôîòîêîíêóðñ «Îò ïÿòîê äî ìàêóøêè — ïîðîñÿòà, ñâèíêè, õðþøêè»

С днём
рождения!

Уважаемый Владимир АлександJ
рович ГУБИН! Поздравляем тебя
с днём рождения!

Так хочется счастья
Тебе пожелать,
А самое главное — не унывать.
Пусть радость тебе
Доставляет работа,
Пусть только приятными
Будут заботы.
Всего тебе мирного,
Доброго, ясного,
Всего тебе светлого
И прекрасного.
Здоровья, радости, удачи!

С уважением вокальная группа
«Виктория», д. Победа.

В зоопарк я не пойду,
Здесь на хрюшек посмотрю.

Алевтина КИЗЕЕВА.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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В номинации «Коллективные рабоJ

ты» победу разделили КРУЖОК

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» из с. Семёновки

Зырянского района, создавший новоJ

годнюю композицию из бересты, и

УЧЕНИКИ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОJ

ЛЫ №10, представившие на конкурс

деревянную семейку хрюшек.

В специальной номинации «За верJ

ность газете» отмечена жительница

села Берлинка Зырянского района

Вера Валентиновна ЛИМАНОВА. Для

Поздравляем победителей конкурса
поделок «Свинюшка�игрушка»!

Участники конкурса могут забрать свои поделки
и получить подарки в редакции.

неё спецприз — подписка на газету

«Образ Жизни».

Получит награду и самая маленьJ

кая участница конкурса — ученица

2 класса школы №4 Ангелина

ИЛЬИНА.

Среди взрослых мастериц победа

присуждена постоянной участнице

наших новогодних конкурсов Алёне

ЕЛЬЧИНОЙ, которая в этом году

вновь удивила своей оригинальной

мягкой игрушкой.

Поздравляем победителей конкурса
поделок «Свинюшка�игрушка»!

р
е

к
л

а
м

а
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Èíôîðìèðóåò àäìèíèñòðàöèÿ
Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Реализация проекта «Инициативное бюджетирование»:
установка светодиодного графического экрана

В результате проведения мероприятий программы по поддержке местных ини�
циатив при обсуждении вопросов реализации проекта «Инициативное бюджети�
рование» гражданами была определена установка светодиодного графического
экрана по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 25�а.

Голосование граждан проходило на официальном сайте МО «Асиновское го�
родское поселение», на странице в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» в социальной сети «Одноклассники» и путём проведения письменного
опроса с помощью анкетирования.

Также проект местных инициатив был поддержан инициативной группой МО
«Асиновское городское поселение» во главе с председателем Н.В.Седюковой.

Граждане и юридические лица, проживающие на территории Асиновского го�
родского поселения, приняли решение о финансовом участии в виде доброволь�
ных пожертвований и нефинансовых формах участия в виде предоставления транс�
портных средств, материалов, оборудования при реализации проекта «Инициатив�
ное бюджетирование».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№3 от 17.01.19 г.)

По горизонтали: Аист. Лекиф.
Феникс. Полати. Уитни. Ремиз.
Яга. Клепсидра. Осада. Стойло.
Табл. Америка. Бакалея. Школа.
Анна. Оранж. Титул. Ведро. Бабоч�
ка. Акарид. Облава. Прораб. Рейс.
Опер. Адамас. Окрута. Балкон.
Наст. Дрок.

По вертикали: Бергамот. Гид.
«Асу». Улей. Лира. Камбала. Фю�
зеляж. Пипл. Икта. Тло. Ней. Ясак.
Адели. Сова. Дублер. Арат. Скала.
Таро. Бенц. Короб. Авокадо. Накр.
Уборка. Барак. Чабан. Айран. Ка�
пур. Деса. Осот. Лорд. Вето. Арак.

ВЕСЫ. Энергии достаточно, настрое�
ние прекрасное и физическое самочув�
ствие тоже. И всё же будьте чуть осто�
рожнее в словах, мыслях и поступках. А
чтобы не переоценить свои силы и воз�
можности, заранее и чётко продумывай�
те план действий во всём. Найдите время
напомнить о себе давним друзьям.

СКОРПИОН. Более всего вас будут
занимать деньги и любовь. Причём и в од�
ном, и в другом может несказанно повез�
ти. Для этого нужно выполнить лишь два
условия: включить режим строгой эконо�
мии и позволить окружающим людям
быть самими собой. Никого не критикуй�
те и не судите строго.

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь к свое�
му самочувствию. При первых признаках
простуды или любого другого недомога�
ния принимайте срочные меры. Подели�
тесь частью домашних обязанностей с
близкими людьми, не усердствуйте в ра�
боте — есть риск переутомления, что не�
гативно скажется на здоровье.

КОЗЕРОГ. Начинать какие�либо серь�
ёзные дела можно не ранее 1 февраля. А
до этого времени воздержитесь от актив�
ной деятельности, по возможности огра�
ничьте контакты и постарайтесь ни с кем
не конфликтовать. Хорошо бы ещё не�
сколько снизить планку требований к де�
ловым партнёрам и коллегам.

ВОДОЛЕЙ. Остаться в стороне от ра�
бочих проблем или отмолчаться в личных
вопросах не получится. Как бы ни скла�
дывались обстоятельства, твёрдо отста�
ивайте свою позицию и не пренебрегай�
те собственными интересами. Следите за
расходами, но не покупайте товары со
скидкой.

РЫБЫ. Всеми правдами и неправдами
уходите от конфликтов и споров, с чем бы
они ни были связаны. Вероятно, вам при�
дётся столкнуться с недовольством кол�
лег и выслушать ряд серьёзных претензий
от руководства. Оправдываться или воз�
ражать нет смысла. Вскоре всё выяснит�
ся, и справедливость восторжествует.

ОВЕН. Энергии мало, ваше эмоцио�
нально�психическое состояние тоже не
на высшем уровне. Поэтому не планируй�
те важных и больших дел. Занимайтесь
привычной работой, не требующей серь�
ёзных усилий. А ещё лучше взять на это
время отпуск или хотя бы на пару дней
сменить обстановку.

ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на финан�
совые дела. Возможно, придётся пере�
смотреть семейный бюджет и значитель�
но сократить траты на развлечения и удо�
вольствия. Несколько сгустятся тучи и на
работе — постарайтесь не опаздывать,
не отлынивайте от своих прямых обязан�
ностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время, чтобы
хорошо заработать. Но от новых заман�
чивых предложений, которые могут по�
ступить в данный период, лучше отказать�
ся. К тому же денежная удача ожидается
во всём том, что досконально изучено.
Если что�то пойдёт не так, не сдавайтесь.
Все ваши усилия окупятся.

РАК. Приведите себя в боевую про�
фессиональную форму. Предстоит мно�
го деловых встреч, которые позитивно
отразятся на карьерных делах. Будьте
требовательны и к себе, и к другим, не
сомневайтесь в своей правоте, в любой
ситуации действуйте решительно, но в
рамках закона.

ЛЕВ. Привычный распорядок жизни
могут нарушить непредвиденные обсто�
ятельства, связанные с дальними род�
ственниками. Кроме этого, потребуется
предельная осторожность при использо�
вании электрических приборов и управ�
лении автомобилем. От ваших опромет�
чивых действий могут пострадать другие.

ДЕВА. Вы рискуете попасть в плен чув�
ственных и любовных переживаний. Дер�
жите себя в руках и постарайтесь не те�
рять голову. Она вам пригодится для ра�
боты, которой ожидается много, и сделать
её никто, кроме вас, не сможет. Поэтому
не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы
и настраивайтесь на деловой лад.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля

ГДК «ВОСТОК»

24 января (по заявкам),
фойе — «День рожде5
ния Эскимо». Игровая
программа. (6+)

24 и 31 января, 16500,
фойе — танцевальный
четверг. (18+)

24 января, 18500, боль5
шой зал — «Памяти
В.Высоцкого». Темати�
ческий концерт. (12+)

25 января (по заявкам),
фойе — «Развивай5ка».
Интерактивная программа
для детей и родителей.
(6+)

25 января, 18500, боль5
шой зал — «Будущий
студент...» Миниатюры,
сценки, скетчи. (12+)

Óëûáíèòåñü!
В аптеке:
— Скажите, у вас есть мы�

шьяк?
— Простите, а для чего он

вам нужен?
— Мужа отравить хочу.
— В таком случае я не

могу вам его отпустить.
Тогда женщина лезет в

свою сумочку и достаёт отту�
да фотографию, на которой
её муж запечатлён в очень ин�
тересной позе со своей лю�
бовницей — женой того само�
го фармацевта! Взглянув на
фото, фармацевт:

— А, ну раз у вас есть ре�
цепт...

*  *  *
Диалог в тёмном переулке:
— Слышь, чувак, сотня

есть?
— А с тысячи сдача будет?
— Не�е�е�ет...
— А если найду?

*  *  *
Лайфхак: если вы устали и

сильно хотите спать, а у вас
дома очень шумные дети, ска�
жите им разбудить вас через
30 минут, чтобы начать убор�

ку дома. Они сделают бук�
вально всё, только бы не раз�
будить вас.

*  *  *
Мальчик спрашивает:
— Тётя Галя, а зачем вы

всё время краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько это

даст эффект?

*  *  *
— Ехал с дачи. Захожу в

электричку и смотрю, что впе�
реди едут 4 омоновца, а сза�
ди 2 попа. Сел посередине ва�
гона и думаю: максимальная
защита.

*  *  *
— Почему укладка феном

держится всего пару часов, а
укладка «легла спать с мок�
рой головой» — весь день?

*  *  *
Сын патологоанатома на�

всегда отучил классного руко�
водителя произносить фразу:
«А голову ты дома не забыл?»

*  *  *
Хакеры взломали элект�

ронные счета Пенсионного
фонда, но так и не смогли ра�
зобраться, сколько именно
денег они украли и когда их
получат.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Безопасность». (16+)
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «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�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «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 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва торговая.
07.00 Новости культуры.

16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00 «Специалист». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Специалист». (16+)
01.30 «Этаж». (18+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дальнобойщики». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
11.00 «Дальнобойщики52». (16+)
11.55 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.50 «Известия».
03.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш�
ного человека». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша52». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.20 «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�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «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 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва нескучная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
09.05 «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Капустник ленин�
градских актеров». 1988 г.
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20, 18.45 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».
14.00 «Цвет времени». Камера�обскура.
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и ее вра�
ги». «Битва за престол».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 «Дуэт». Фильм�балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с А.Пяти�
горским. Избранное».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «Первые в мире». «Видеомагнито�
фон Понятова».
02.30 «Кто зажег электролампочку?»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на
прочность». (16+)

19.00 «Сегодня».
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00 «Специалист». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Специалист». (16+)
01.10 «Этаж». (18+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос». (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и привле�
кательная». (12+)
06.10 «Дальнобойщики». (16+)
08.00 «Дальнобойщики52». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики52». (16+)
12.05 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
15.05 «Дознаватель52». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.50 «Известия».
03.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша52». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики». (16+)
23.05 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «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 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
09.05 «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина». 1971 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.55 «Балахонский манер».
14.10 «Елизавета Первая и ее враги».
«Внутренний враг».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Балет «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее враги». «Ги�
бель династии».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с А.Пяти�
горским. Избранное».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». «Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина». 1971 г.
02.30 «Срез без разреза».

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».

21.00 «Возмездие». (16+)
23.00 «Специалист». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Специалист». (16+)
01.10 «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Девчата». История о первом
поцелуе». (16+)
06.20 «Дальнобойщики52». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики52». (16+)
12.05 «Другой майор Соколов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Другой майор Соколов». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.50 «Известия».
03.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного розыс5
ка». (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. И.Пригожин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша53». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Мно�
гомужницы». (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Безумный Макс: дорога
ярости». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие53». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
22.55 «Женский доктор52». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
04.20 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00, 23.00  «Мир наизнанку». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482
год».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Внимание, тигры!
На съемках фильма «Полосатый рейс».
«Когда кончается рабочий день».
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире».
12.20, 18.50, 00.30 «Власть факта». «Вер�
сальский мир: последствия компромисса».
13.05 «Линия жизни». Л.Полякова.
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов.
14.15 «Мифы и монстры». «Неведомые ди�
кие земли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи».
Фильм митрополита Илариона (Алфеева).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее враги».
«Битва за престол».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с А.Пяти�
горским. Избранное».
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
02.30 «Тайны голубого экрана».

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. «Ле�
вые» концерты». (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «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 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03.00 Х/ф «В движении». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50  «Понять. Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
22.40 «Женский доктор52». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
01.25  Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.10 «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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Вавилон нашей эры». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие52». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
14.10 Х/ф «Дублерша». (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник».
(16+)
22.55 «Женский доктор52». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.35 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.25, 06.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Мир наизнанку». (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку».
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Ронал�варвар». (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 М/ф «Тролли». (6+)
11.35  Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(12+)
14.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Время». (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Кадры». (12+)
03.55 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.45 «Крыша мира». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Лектор». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Лектор». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору�
жие». «Бесшумное и специальное ору�
жие». (0+)
19.35 «Легенды армии». Петр Лидов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00, 23.00  «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями».
(12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(12+)
03.25 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.15 «Крыша мира». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Лектор». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Лектор». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору�
жие». «Автоматы». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчету». (12+)
20.20 «Загадки века». «Психотронное
оружие». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Приказано уничтожить. Опера5
ция «Китайская шкатулка». (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
11.45 Х/ф «Время». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, Или что5то вроде
того». (12+)
03.45 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.30 «Крыша мира». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Клянемся защищать». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Клянемся защищать». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец53». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору�
жие». «Снайперское оружие». (0+)
19.35 «Последний день». Г.Бурков. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
05.05 Д/ф «Города�герои. Тула». (12+)

МИР
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.35 «Оса». (16+)

08.50 «Тайна кумира». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Тайна кумира». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара52». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «С любовью, Лиля!» (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «С любовью, Лиля!» (16+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.30, 02.15 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Супруги». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Кардифф Сити». (0+)
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) � «Ло�
комотив» (Москва). (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 «Катар. Live». (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Юнайтед» � «Бернли». (0+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия � Фин�
ляндия.
23.55 Новости.
00.00 «Катарские игры». (12+)
00.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран�при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
(16+)
02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Лестер».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Неваляшка». (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Хорхе Ли�
нарес против Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лег�
ком весе. (16+)
09.30 «КиберАрена». (16+)

МИР
06.00, 10.10  «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара52». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Острова». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Острова». (12+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.30, 02.12«Дела семейные». (16+)
03.05 «Супруги». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди юниоров.
Финал. (0+)
14.15 «Биатлон». (12+)
14.45 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
(0+)
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
(0+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Интер». (0+)
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа�
ньол» � «Реал» (Мадрид). (0+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 «Катарские игры». (12+)
23.30 Футбол. «Ростов» � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Райо Вальекано».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия � Казах�
стан. (0+)
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Рома». (0+)
09.30 «КиберАрена». (16+)

МИР
06.00 «Культ//Туризм». (16+)
06.40 «Оса». (16+)
08.50, 10.10 «Тайна кумира». (12+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара52». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.30, 02.15 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Супруги». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо�
ли» � «Дженоа». (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Ч.Нжокуани против Дж.Солтера. (16+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Катарские игры». (12+)
17.30 Футбол. «Ростов» � «Зенит» (Санкт�
Петербург). (0+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � СКА (Санкт�Петербург).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) � «Ло�
комотив» (Москва).
02.20 Кубок Матч Премьер. Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью�
касл» � «Манчестер Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Зенит�Казань» (Россия) � «Кнак»
(Бельгия). (0+)
07.30 Футбол. Кубок французской лиги.
1/2 финала. «Генгам» � «Монако». (0+)
09.30 «КиберАрена». (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.05 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00  Х/ф «Под покровом ночи» .
(18+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (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».
11.40 К 10�летию интронизации Святейше�
го Патриарха Кирилла. «Человек».
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «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 «Петросян�шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь». (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворянская.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
09.05 «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 «Лимес. На границе с варварами».
12.25 «Евгений Замятин. Путь парадок�
сов».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора �
Жозефина де Богарне».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Солигалич
(Костромская область).
15.40 «Энигма. Маттиас Герне».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондрать�
ева».
18.30 «Первые в мире». «Луноход Баба�
кина».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
20.30 К 80�летию со дня рождения Алек�
сандра Пороховщикова.
21.10 Х/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни». Отар Иоселиани.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью». (16+)
01.40 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Лесник». (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч5
ность». (16+)
21.40 «Возмездие». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.50 «Таинственная Россия». (16+)
04.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Другой майор Соколов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики52». (16+)
11.10 «При загадочных обстоятель5
ствах». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «При загадочных обстоятель5
ствах». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над про�
пастью». (12+)
09.00 Х/ф «Григорий Р.». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Григорий Р.». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Григорий Р.». (12+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец
судьбы». (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы».
(16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» совет�
ской эстрады». (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+)
19.55 «Шуры�муры». (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый мир по�
бедил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка». (18+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
03.10 Х/ф «Карантин». (16+)
04.30 «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+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
03.40 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Хулиганы�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)

Гончаров.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Лимес. На границе с варварами».
09.05 «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ледовая фантазия». 1983
год.
12.10 «Цвет времени». Клод Моне.
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». «Ги�
бель династии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Семья сето».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.35 Балет «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора �
Жозефина де Богарне».
21.35 «Энигма. Маттиас Герне».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с А.Пяти�
горским. Избранное».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Первые в мире». «Аппарат искус�
ственного кровообращения Брюхоненко».
01.25 «ХХ век». «Ледовая фантазия». 1983
год.
02.30 «Загадка письменности майя».

НТВ
05.10 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Лесник». (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч5
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч5
ность». (16+)
21.00 «Возмездие». (16+)
23.00 «Специалист». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Специалист». (16+)
01.15 «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Другой майор Соколов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики52». (16+)
12.05 «Другой майор Соколов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Другой майор Соколов». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
02.45 «Известия».
02.50 «Детективы». (16+)
03.55 «Другой майор Соколов». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10.35 «Александр Пороховщиков. Чужой
среди своих». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша53». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа».
(16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет�

ской эстрады». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко».
(16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание моз�
гов». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.10 «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 «Документальный проект». (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 «Пророк». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие54».
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
22.55 «Женский доктор52». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)

04.15 «Реальная мистика». (16+)
04.55 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)
21.00 Х/ф «Секс в большом городе52».
(16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Охранник». (16+)
03.50 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Клянемся защищать». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Клянемся защищать». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец54». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец54». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору�
жие». «Пистолеты». (0+)
19.35 «Легенды кино». Фаина Раневская.
(6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «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 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
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ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН.МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8.906.949.43.91
Полуприцеп (13,6 м)

19.00 Х/ф «Другой мир». (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир52: эволюция».
(16+)
23.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «8 миля». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Монте5Карло». (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейс5
кий». (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
08.05 «Волчье солнце». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Волчье солнце». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Волчье солнце». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Волчье солнце». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Волчье солнце». (12+)
22.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
00.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)
02.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
04.15 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.35 «Оса». (16+)
08.20 «Синдром Феникса». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Синдром Феникса». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара52». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Старики5разбойники». (12+)
00.25 «Синдром Феникса». (16+)
04.00 Х/ф «Рита». (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.20 «Самые сильные». (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Джермалла Чарло. Бой за
титул временного чемпиона мира по вер�
сии WBC в среднем весе. Джермелл Чар�
ло против Тони Харрисона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в первом
среднем весе. (16+)
18.05 «Тает лед». (12+)
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Профессиональный бокс. Сергей Ко�
валев против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по�
лутяжелом весе. Дмитрий Бивол против Ай�
зека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжелом весе. (16+)
20.45 «Все на футбол!» (12+)
21.15 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Будучность» (Черного�
рия).
02.10 Новости.
02.15 Конькобежный спорт. КМ. Трансля�
ция из Норвегии. (0+)
02.40  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � Ницца».
04.40 «Все на Матч!»
05.30 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд�кросс. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ган�
новер» � «Лейпциг». (0+)
09.00 Д/ф «Продам медали». (12+)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН.МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8.953.913.00.66, 8.952.886.18.70, 3.07.06

УСЛУГИ КРАНА

реклама

ВЕЗЕМ попутно ГРУЗ
(будка 3,85х2,2х1,9; грузоподъемность до 3,5 т)

Тел. 89138244454

Асино — Томск
каждую среду

04.10 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.35 «Оса». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Оса». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара52». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Рита». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Х/ф «Рита». (16+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.30, 02.15 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Супруги». (16+)
05.30 «Такие разные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.20 «Самые сильные». (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная
эстафета.
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!»
13.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная
смешанная эстафета.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен�
хэм» � «Уотфорд». (0+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борн�
мут» � «Челси». (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Континенальный вечер».
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) �
СКА (Санкт�Петербург).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Зенит» (Санкт�Петербург, Россия) �
«Любляна» (Словения).
01.25 Новости.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Жальгирис» (Литва).
(0+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов».
(12+)
06.15 Д/ф «Серена». (12+)
08.00 Х/ф «Победители и грешники».
(16+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАНМАНИПУЛЯТОР
Городмежгород. Тел. 89539237951

реклама

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Òàêñè «Óäà÷à» Телефоны:
30410

(без кода),
89009214675

реклама

Хоть межгород, хоть на дачу
увезёт такси «Удача»!

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2.55.52,
3.03.11,

8.952.178.15.55

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Межгород.
Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка)
Город5межгород. Òåë. 8-952-884-52-94
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Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39.

реклама

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

САНТЕХНИКА от А до Я
5монтаж теплых полов
5профессиональный монтаж систем
отопления, водоснабжения домов и коттеджей
5установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов
РАБОТАЕМ ПО РАЙОНУ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ТЕЛ. 859135866530500

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
кислород, 500 р./баллон,
углекислоту, 1100 р.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 24433

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

Тел. (838241) 30332
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 30223

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарСервис», тел. (838245) 21072

реклама

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 89234114595 р

е
к

л
а

м
а

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.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 89526816307,
89528916844

реклама
* подробности

по телефону

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
   ОСТЕКЛЕНИЕ
(алюминий, пластик, дерево)
Отделка любыми материалами

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%*

Гарантия 5 лет
Тел. 89138579034

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 89528085512

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат)

ОТДЕЛКА С/УЗЛОВ
панелями ПВХ, кафелем

Пенсионерам СКИДКА 10%*
Гарантия 5 лет
Тел. 8�913�857�90�34

* подробности
по телефону

реклама

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К 80�летию Александра Пороховщи�
кова. «Что останется после меня». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две звезды...»
(16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.45 «Эксклюзив». (16+)
20.25, 21.20 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Дитя во времени». (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Мама5детектив». (12+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка». (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного розыс5
ка». (12+)
08.25 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница».
(12+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
12.55 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
03.55 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание».
Специальный репортаж. (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Лохматый папа». (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Нас обма�
нули! 5 секретов спецслужб». (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики». (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
01.00 Х/ф «Женщина5кошка». (16+)

23.55 Х/ф «В сердце моря». (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Тайна железной двери». (0+)
07.15 Х/ф «Горожане». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». Майя Кристалин�
ская. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказатель�
ство». (16+)
11.50 «Загадки века». «Леонид Колосов.
Наш человек в «Коза ностра». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Танк�кре�
пость». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Николай
Бурляев. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Рези5
дент». (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег». (6+)
00.10 «Ангелы войны». (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги». (6+)

МИР
06.20 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг5
рах». (12+)
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН�код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день рож�
дения».
15.35 Х/ф «Верные друзья». (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (12+)
19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
(12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие». (12+)
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.25 «Сита и Рама».

09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта».
12.05 «Катя. Письмо из прошлого».
12.35 «Диалоги о животных».
13.15 «Маленькие секреты великих кар�
тин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год».
13.45 «Линия жизни». Эра Зиганшина.
14.50 Х/ф «Отдых воина». (12+)
16.30 «Искатели». «Тайна строгановских
миллионов».
17.15 «Пешком...» Особняки Кекушева.
17.45 К.Райкин. Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса». Д.Певцов.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Линия жизни». А.Бородянский.
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 Опера «Сказки Гофмана». Поста�
новка театра «Лисео».
01.35 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.
02.15 М/ф.

НТВ
05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
05.35 «ЧП. Расследование». (16+)
06.10 «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+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик». (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по5американ5
ски». (18+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Мама5детектив». (12+)
08.00 «Моя правда. Авраам Руссо». (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов».
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях».
(16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
13.00 «Дознаватель52». (16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
02.15 «При загадочных обстоятель5
ствах». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Наря�
ды кремлевских жен». (12+)
15.55 «90�е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Л.Сенчина». (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21.20 Х/ф «Женщина в беде53». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Женщина в беде53». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
11.00 Х/ф «Стражи галактики». (16+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и после5
дний крестовый поход». (12+)

20.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев5
ство хрустального черепа». (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион�
но�аналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом го5
роде». (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
04.00 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 М/ф «Эпик». (12+)
09.30 «Орел и Решка».
00.00 «AgentShow». (16+)
01.00 Х/ф «8 миля». (16+)
03.00 Мультфильмы. (12+)

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 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры». (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка5пе5
ресмешница. Часть I». (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка5пе5
ресмешница. Часть II». (16+)
23.45 Х/ф «Затмение». (12+)

08.20 «Сита и Рама».
09.50 «Судьбы скрещенья». «Петр Конча�
ловский. Алексей Толстой».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 «Планета Земля». «Города».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти».
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну».
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
(16+).
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или
нет?»
21.00 «Агора».
22.00 «Катя. Письмо из прошлого».
22.30 Балет «Анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина». (12+).
01.20 «Планета Земля». «Города».
02.10 «Искатели». «Пежемское невезе�
ние».

НТВ
05.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир
Стеклов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Animal Джаz». (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)

02.50 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
14.10 Х/ф «Белый налив». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Вальс5бостон». (16+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Мультфильмы. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (16+)
08.00 «Орел и Решка».
17.00 Х/ф «Другой мир». (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир52: эволюция».
(16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
01.10 Х/ф «Лузеры». (16+)
03.00 Мультфильмы. (12+)

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 «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа». (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейс5
кий». (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)

01.20 Х/ф «Неверная». (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(6+)
06.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
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 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта». (12+)
13.50 «Охотники за караванами». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота».
(0+)
01.30 Х/ф «Горожане». (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной двери».
(0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Культ//Туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». (12+)
10.45 «Однолюбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Однолюбы». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Однолюбы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Однолюбы». (16+)
02.30 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

10.45 Х/ф «Горячий снег». (12+)
12.45 «1943». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «1943». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «1943». (12+)
04.30 Х/ф «Старики5разбойники». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. (16+)
12.55 Х/ф «Новая полицейская исто5
рия». (16+)
15.15, 16.15, 18.20, 18.55 Новости.
15.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.55 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
16.20 «Все на Матч!»
16.50  Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниоры.
18.25 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50  Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Валенсия».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Парма».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Ростов�Дон» (Россия) � «Будучность»
(Черногория). (0+)
06.55 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
07.30 Шорт�трек. КМ. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе.

04.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.30 «1943». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе.
12.00 «Реальный спорт». Бокс.
12.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы. (16+)
13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка.
15.35 Новости.
15.45 «Тает лед». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
17.40 Новости.
17.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Локомотив�Кубань» (Краснодар).
23.15 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Арсенал».
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Милан».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
05.40 Шорт�трек. КМ. (0+)
06.10  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � ПСЖ. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Севилья». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наружные, внутренние)
ДОМА (брус, сибит), ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ
и т.д.              Тел. 89527569060

реклама

реклама

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. 89069494391
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
№4 (739) 24 января 2019 г.14

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

89061981660
89069494391

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8.913.878.99.70

реклама

АРЕНДА
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СДАЮТСЯ торговые, офисные ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ разной площади

Тел. 859135824544554
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КУПЛЮ

ЛЕС
(кругляк, 4 м, 6 м)
Тел. 8.996.937.06.27

. ЛЕС хвойных пород на кор�

ню. Тел. 8�905�089�90�07.. МЯСО любое. Тел. 8�952�

804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�

805�92�70.. КРС для своего подворья и

на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 380 В,

7,5 кВт, до 3000 об./мин. Тел.
8�952�163�10�55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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ЗАКУПАЮ
МЯСО дорого,

без скидок
Можно живым весом.
Тел.: 89528835218,

89627765619,
89539179554

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ

ДОРОГО (можно живым весом)
Приезжаем быстро

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�962�780�01�65,
8�923�446�18�64,

8�953�919�68�95 (Роман)

ДАРОМ

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИК рамщика на лен�
точную пилораму, з/п высокая.
Тел.: 8�963�194�01�19, 8�906�
956�76�86.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты, полный
соцпакет. Тел. 8�909�539�09�20.

В МУП «САХ» ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА,
ТРАКТОРИСТ

Обр.: ул. И.Буева, 72
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ в цех лесопиления,
ОПЕРАТОР котельных установок,
МЕХАНИК в котельную, ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
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аТел. 2580528

реклама

ООО «ЗПК СибЛесТрейд» срочно ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР перегружателя леса на DOSSAN, з/п 10000 р./м3. ОПЕРАТОР процессора DOSSAN, з/п 13000 р./м3. ОПЕРАТОР скиддера ДЖОНДИР, з/п 12000 р./м3. ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы), з/п от 50000 р.
Для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в Кривошеинском районе,

официальное трудоустройство, соцпакет
г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13

Тел. 89138460550
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ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДИР на производство
кормов в с. Ново5Кусково.

Официальное трудоустройство, график
сменный, з/п 25000 руб., обучение.

Тел. 859095546592596.

. ГОРБЫЛЬ бесплатно + дос�
тавка. Тел. 8�952�681�72�49.. ОТДАМ СРЕЗКУ хвойную
долготьем. Можно самовывоз.
Тел. 8�913�108�76�20.. ОТДАМ КОТЯТ (черно�белый,
бело�серый), КОТА рыжего
(6 мес.). Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ КОШЕЧКУ от кошки�
мышеловки. Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ от кошки�мышеловки.
Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ рыжего КОТИКА
(3 мес.). Тел. 8�952�886�22�60.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛИ категории «Е» на КамАЗ, «Урал»;. АВТОКРАНОВЩИК 14 5 25 т на «Урал»;. МАШИНИСТ бульдозера на Т5130, Т5170, Б510
Город Томск, работа вахтовым методом

Тел. 859235407501502
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КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 22626
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металлических и
межкомнатных
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УТЕРЯНА ОХОТНИЧЬЯ ЛЫЖА
в р5не д. Митрофановки. Нашедшему 5
вознаграждение. Тел. 859535914562568.пер. Электрический, 1, тел. 2.44.33

. ХОЗТОВАРЫ. ОТДЕЛ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Мебель в наличии и по каталогу. УСЛУГИ БУХУЧЕТА

для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

с категорией «Е»
Тел.: 89521629477,

89528983821

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
в м5н «Олимп», тел. 2561555;

м5н «Солнечный», тел. 3522589

Тел. 859535922503533

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ в нефтегазовые компании:
кухонные работники, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы,
грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители,
монтажники, механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники, плотники     Тел.: 859525800570511, 859035955575540
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реклама

ПО «Асиновский ККП» примет на работу

ВОДИТЕЛЯ категорий «В»,  «С»
Тел. 2557519

. СДАМ КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�804�26�77.

На лесопильное предприятие

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата еженедельная. Тел. 859135100599544.

реклама

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8.903.952.88.01
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. ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК
пластиковых окон и потолков.
Тел. 8�913�804�77�30.. В ритуальную службу ТРЕБУ�
ЕТСЯ РАБОТНИК. Тел. 8�983�
340�90�62.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м�н «Перекресток». Тел.
8�952�880�60�75.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на Ка�
мАЗ (самосвал). Тел. 8�906�
949�92�07.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ, з/п 1000 руб./
м3. Тел. 8�905�089�38�17.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в теп�
лый цех. Тел. 8�913�100�99�44.

. ОТДАМ в надежные руки
КОТЯТ и сиамскую КОШКУ,
с доставкой на дом. Тел. 8�923�
431�60�84.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (девочка) от маленькой со�
баки. Тел. 8�952�178�21�11.. ОТДАМ в добрые руки улич�
ных ЩЕНКОВ (мальчики). Тел.:
2�80�85, 8�952�897�51�08.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8�913�
867�15�38.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от сторо�
жевой собаки (девочки). Тел.
8�952�808�29�21.

. ДОМ (42 м2) в пгт Яя Кемеровской области на ЖИЛЬЕ
в г. Асино или с. Первомайское. Тел. 8�952�886�22�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�182�04�87.

МЕНЯЮ

. УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ БВС №0783899 серии Р.N 104�МФ,
выданный ТГАСУ 16.06.2000 года на имя Александра Николае�
вича Красникова, считать недействительным.

РАЗНОЕ

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны
Алексея Сидоровича ДРАЧЁВА

(27.01) — с днём рождения;
Александру Ивановну ПЕПЕЛЯЕВУ

(22.01), Людмилу Дмитриевну КОЛУПАЕ5
ВУ (23.01), Галину Михайловну АЛИНУ (24.01), Юрия
Фёдоровича ПАСЬКО (23.01), Римму Николаевну
ПЛИСКО (26.01), Лидию Мартемьяновну САМАРКИ5
НУ (22.01), Нину Павловну НЕДБАЙЛОВУ (24.01), Люд5
милу Валентиновну КАЗАКОВУ (25.01), Александра
Васильевича ТОРОПИНА (25.01), Владимира Алексе5
евича ИЛЬИНА (25.01), Владимира Николаевича КУЗ5
НЕЦОВА (27.01), Галину Ивановну ТРУБАЧЁВУ
(28.01), Людмилу Васильевну РЕУТОВУ (22.01), Свет5
лану Ивановну БУРКОВУ (23.01), Виктора Павловича
ТИМОЩЕНКО (23.01), Надежду Васильевну АБРАМО5
ВУ (19.01), Николая Петровича ШАБУЦКОГО (27.01),
Елену Николаевну ДАШКЕВИЧ (28.01), Александра
Александровича РАБИНЮКА (29.01), Наталью Михай5
ловну СПЕСИВЦЕВУ (11.01), Елену Викторовну ПАН5
ГИНУ (18.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято.Покровском храме г. Асина
Храм открыт с 9500 до 17500, без выходных.

Телефон храма: 859525686543505.

24 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Феодосия Велико�
го, общих житий начальника.
25 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
26 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Мучеников Ермила и Стратоника.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
27 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 35�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
28 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Павла Фи�
вейского.
29 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Поклонение честным веригам апо�
стола Петра.
30 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Преподобного Антония Великого.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято5Покровским храмом г. Асина.

27 января — день полного освобождения Ленинг5
рада от фашистской блокады (1944 г.).

В этот день 75 лет назад усилиями воинов Северного,
Ленинградского, Северо�Западного, Волховского, Карель�
ского, Второго Прибалтийского фронтов, моряков Балтий�
ского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий
было разорвано кольцо 900�дневной блокады города на
Неве. Закончилась героическая оборона города, который,
несмотря на нечеловеческие условия, жил, трудился и обо�
ронялся от наседавшего врага, задачей которого было сте�
реть город с лица земли. Высокую цену заплатили советс�
кие люди за освобождение Ленинграда. Только убитыми
значатся 979254 человека, ранеными — 1947770 человек, а
сколько умерли от голода при норме хлеба на человека 125
граммов в день, наверное, точно никто не подсчитает. И всё
же город выжил, внеся героизмом своих жителей и защит�
ников весомый вклад в дело общей Великой Победы.

К великому сожалению, в нашем районе не осталось жи�
вых защитников Ленинграда, но в народной памяти долго
будут жить имена наших земляков А.М.АЛЁШИНА и
Л.М.ЩЕРБИНИНА, защищавших город�герой.

Районный совет ветеранов от души поздравляет ныне
здравствующих жителей блокадного Ленинграда Нину
Владимировну ЛЕЩИК и Валентина Егоровича СМИР5
НОВА с 75�й годовщиной снятия блокады Ленинграда и же�
лает им здоровья, долголетия и мирного неба над головой.
Пусть никогда больше не сгущаются над нами чёрные тучи
войны!

Районный совет ветеранов.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е»;
ВОДИТЕЛЬ фронтала; СЛЕСАРЬ

с. Первомайское. Тел. 89138408810
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. нежилое ЗДАНИЕ (два эта�
жа, кирпич, площадь 617 м2).
Адрес:  Асиновский район,
с. Ново�Кусково, ул. Библио�
течная, 6. Тел. 8�909�543�22�50.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ с ж/д тупиком по ул.
Мичурина. Тел. 8�905�089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. МАГАЗИН. Тел. 8�900�922�
43�11.. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8�913�810�28�66, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ (32,6 м2,
2/5) по ул. Ленина, 33�а. Тел.
8�906�956�75�19.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�921�21�83.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�914�211�84�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�75�10.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19, 900 тыс. руб. или
меняю на большую равноцен�
ную. Тел. 8�953�915�32�30.. 2�комн. меблированную
КВАРТИРУ по ул. Сельской
(1�й этаж, теплая) или сдам.
Тел. 8�960�971�01�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, недорого. Тел. 8�913�
856�12�72.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62 (2�й этаж), вложений не
требует. Тел. 8�953�929�49�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Ленина, 5. Тел.
8�913�111�54�57.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ, 700 тыс. руб. Тел.
8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (37,03 м2) в р�не ГРМ.
Тел. 8�952�681�84�86.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�86�73.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии, 54
(земля, стайка), 700 тыс. руб.
Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.
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. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) с мебелью в р�не ре�
албазы, 1 млн 50 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8�913�847�56�18.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток, цен�
тральное водоснабжение, кана�
лизация). Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 8�952�178�21�11.. 2�этажный благ. ДОМ по
ул. Заводской. Тел.  8�923�
402�77�18.. ДОМ (65 м2) по ул. Сентябрь�
ской. Тел. 8�913�859�22�78.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8�953�915�32�30.. ДОМ в р�не Березовой рощи.
Тел. 8�952�891�42�12.. ДОМ (34 м2, две комнаты,
баня, гараж) по пер. Тельма�
на, 5, 1 млн руб. Тел. 8�909�
546�91�95..  ДОМ по ул.  Л.Толстого
(участок 7 соток, 38 м2), ХС,
1 млн руб., торг. Тел.: 8�960�
972�18�18, 2�50�50.. ДОМ в д. Копыловка (41,5 м2,
огород, баня, стайка), 150 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�82�54.. 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.

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ,
ПЛИТЫ,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8.953.913.00.66
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12+

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

Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. земельный УЧАСТОК по ул.
Щорса, 38. Тел. 8�923�421�00�94.. земельный УЧАСТОК (7 со�
ток). Тел. 8�953�912�00�40.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ�21213» 1995 г/в, в
рабочем состоянии. Тел. 8�913�
842�06�25.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовую) 1998
г/в. Тел. 8�923�421�00�94.. ТРАКТОР ДТ�75 (двигатель
СМД�22), на ходу, 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�963�194�28�87..ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. СНЕГОХОД «Тайга». Тел.
8�953�928�02�39.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ восточно�европей�
ской овчарки (2 мес.). Тел.
8�962�782�73�26.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коро�
вы. Тел. 8�953�919�56�08.. БЫЧКОВ, ТЕЛОЧЕК (возраст
10 � 11 мес.), БЫЧКОВ (возраст
1 мес.), ЖЕРЕБЯТ. Тел. 8�923�
418�95�22.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8�953�
922�74�44.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. МЯСО (свинина) четвертями.
Тел. 8�909�549�65�46.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 89539130066
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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По г. Асино 5
БЕСПЛАТНО

ДРОВА в наличии:
ХВОЯ пиленая, сухая, 2800 руб.;
ОСИНА пиленая, 3000 руб.;
БЕРЕЗА пиленая, сырая, 3800 руб.;
ХВОЯ долготье (3 м); осина долготье, 1500 руб.;
БЕРЕЗА долготье, 2000 руб.           Тел. 859535923509591
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, сухая)
Тел. 859095548501549

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 89528837611  * подробности

по телефону
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 89050893817
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м, крупный)

ДОСТАВКА
по деревням*

Тел. 859095542543510

 
реклама

* подробности
по телефону

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти5
ву кафе «Меркурий» за предоставление поминального обе�
да — вкусно и качественно, родным и близким, особенно
друзьям, одноклассникам и их родителям за оказание
моральной поддержки и материальной помощи в похоронах
нашего любимого сына, брата, деверя, дяди ДОВГАЛЮКА
Николая.

Мама, брат, сноха, племянник.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ всех, кто разделил со мной моё
горе и боль потери любимого сына АКСЁНОВА Алексея Ана�
тольевича.

ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за оказанную мораль�
ную и материальную поддержку при проведении похорон 17
января 2019 года родным, его друзьям, соседям, всем, кто
знал моего сына. Низкий вам материнский поклон.

С уважением мама Алексея —
Нина Никитична Аксёнова.

. МЯСО (свинина) частями,
260 руб./кг. Тел. 8�903�913�
60�94.. САЛО соленое домашнее,
350 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.
8�953�910�72�12.. ХЛЕБ мешками. Доставка по
городу от 5 мешков. Обр.: ул.
Фурманова, 144�а. Тел.: 8�983�
239�58�09, 8�953�927�26�87..  СЕНО (тимофеевка кас�
тер), доставка. Тел.  8�901�
608�81�82.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�952�154�
86�07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�198�
50�93.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8�983�344�89�43.. ГОРБЫЛЬ хвойный, долго�
тьем, КамАЗ � 900 руб. Тел.
8�913�108�76�20.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР, б/у; женские
САПОГИ; ПОДУШКИ. Тел.:
8�909�538�45�93, 2�38�08.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. новую стальную ВАННУ
(1,5х0,7). Тел. 8�952�897�87�43.. КАРАБИН «Сайга». Тел.
8�953�913�79�42.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПЕЛЕНКИ, ПАМПЕРСЫ
№3. Тел. 8�952�886�22�60.

ОДЕЖДА

. ШУБУ норковую (48 � 50
р�р), ИС, дешево. Тел. 8�953�
912�53�43.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО�
ВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.

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

ХВОЯ
долготьем
Доставка по г. Асино

бесплатно*
Тел. 89539230991

 реклама
* подробности

по телефону

Коллектив Восточного отделения ПАО «Томскэнер5
госбыт» выражает искреннее соболезнование Ларисе
Юрьевне Ефимовой, всем родным и близким по поводу
скоропостижной трагической смерти дорогого сына, бра�
та, мужа, папы, внука, племянника

ЕФИМОВА Сергея Алексеевича.
Разделяем с вами горечь утраты.

Муниципальное унитарное предприятие «Асиновс5
кий единый расчётный центр» выражает соболезнование
родным и близким в связи с преждевременной смертью

ЕФИМОВА Сергея Алексеевича.

Выражаем искреннее соболезнование Саше Ефимову,
его маме по поводу трагической смерти папы и мужа

ЕФИМОВА Сергея Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

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

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Юрьев�
не Довгалюк и Елизавете Миргород по поводу смерти

МУЖА и ОТЧИМА.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, родители,
ученики 1 «Г» класса школы №4.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Валентине Николаевне Дягиной в свя�
зи со смертью отца

ДЕРЯГИНА Николая Анатольевича.
Пусть земля ему будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Владими�
ровне Дерягиной, Елене Николаевне Лукьяновой, родным
и близким по поводу смерти

ДЕРЯГИНА Николая Анатольевича.
Скорбим.

Коллектив МАДОУ №16 «Солнышко».

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек�
сеевне Быковой в связи со смертью брата

ШАШКОВА Владимира Алексеевича.
Скорбим.

Черкасова, Белоносова.

Ушла из жизни замечательный, добрый и отзывчивый
человек —

СТАРИКОВА Наталья Геннадьевна.
Выражаю глубокое соболезнование сестре Татьяне,

сыну Андрею, родным и близким. Светлая память.
Т.М.Коледова.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние Наталье Мешкенис, родным и близким по поводу смер�
ти отца, дедушки, прадедушки

СЯЧИНА Александра Ивановича.
Подруги Л.Анохина, Т.Больдусова,

О.Гаевская, Н.Плиско.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Мешке�
нис в связи со смертью отца

СЯЧИНА Александра Ивановича.
Дядя Вася, тётя Зина Батищевы.

На 89�м году ушла из жизни
СУКАЧ Раиса Григорьевна.

На 88�м году ушла из жизни
КУХТА Мария Парамоновна.

На 88�м году ушла из жизни
БЕЛОУСОВА Екатерина Константиновна.

На 82�м году ушла из жизни
ТИМОШКИНА Надежда Андреевна.

На 82�м году ушла из жизни
МЕДНЫХ Валентина Михайловна.

На 78�м году ушёл из жизни
ШУЛЬГА Иван Иванович.

На 78�м году ушла из жизни
ФЕДОСЕЕВА Вера Николаевна.

На 78�м году ушла из жизни
ЖУРАВЛЁВА Галина Владимировна.

На 74�м году ушла из жизни
ВОЛКОВА Нина Ивановна.

На 71�м году ушёл из жизни
ТУТЫНИН Павел Алексеевич.

На 66�м году ушёл из жизни
ПАНОВ Николай Сергеевич.

На 62�м году ушла из жизни
БАБАРЫКИНА Екатерина Семёновна.

На 62�м году ушёл из жизни
ШАШКОВ Владимир Алексеевич.

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

Районный совет ветеранов.
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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,

кромка ПВХ 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

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

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

* � подробности у продавцов

реклама
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71

р
е

к
л

а
м

а


