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С азочная полян а
на лице в Пр шинс ом
Семья Поданёвых впервые приняла частие в он рсе
на л чшее ново однее оформление

Уважаемые
сотр дни и
масс-медиа,

доро ие ветераны
томс ой

ж рналисти и!
В сверхс оростной ве тро боль-

шинства начинается не с офе, а с чте-
ния информационных лент. Кас ад са-
мой разной информации ажд ю ми-
н т обр шивается на нас из телеви-
зионных и радиопро рамм, азет, ж р-
налов, интернет-порталов, социальных
сетей и мессенджеров. Захлебн ться
в этой информационной п чине, пове-
рить фей ам и псевдоэ спертам про-
ще просто о.

Именно поэтом се одня та важ-
ны ж рналисты-профессионалы, те,
то помо ает разобраться в происхо-
дящем, отделить новости от домыслов,
предоставляя а дитории объе тивн ю
информацию. И не важно, а ой анал
омм ни аций представляет ж рна-
лист. Важна е о опора на лавные про-
фессиональные принципы - оператив-
ность, объе тивность, достоверность.
Рады, что для большинства томс их
ж рналистов в приоритете именно эти
ценности.

Желаем реда циям СМИ професси-
ональных адров и э ономичес ой с-
тойчивости, а лам и нович ам пера -
достоверных источни ов информации,
а всем нам - больше хороших новостей!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Для справ и:
День российс ой печати отмечается 13

января. Профессиональный праздни ра-
ботни ов СМИ чрежден постановлением
Президи ма Верховно о Совета Российс-
ой Федерации от 28 де абря 1991 ода и
связан с историчес ой датой. 1 января (13-
о по новом стилю) 1703 ода вышел пер-
вый номер азеты "Ведомости", основан-
ной У азом Петра Вели о о.

Заяво на частие в он-
рсе в этом од

было подано немало.
Даже из малень о о посёл а
Пр шинс о о, де проживает не
та ж и мно о жителей, а зи-
мой жизнь и вовсе замирает,
тоже пост пила заяв а - от се- стр.2

Новый 2022 од большинство из нас встретили с
надеждой. С надеждой на то, что все проблемы
из нынешней жизни йд т прочь и навсе да. В

преддверии Ново о ода жители наших сёл приня-
ли частие в он рсе по из отовлению снежных
с льпт р и ново однем рашению садеб.

Вс оре жюри подведёт ито и, и л чшие мастера
снежных фи р б д т на раждены

мьи Поданевых.
После ново одних праздни-

ов мы отправились в заснежен-
н ю Пр шин . Пейзаж, онеч-
но, не та ой, а летом, нет вида
на расивейшее озеро Иржи ,
да и доро а на сельс их лоч-
ах после обильно о сне опада,

сл чивше ося на ан не, была
ещё не прочищена. Но вот мы
сверн ли на лиц Нов ю, и воз-
ле большо о дома, оббито о
сайдин ом, от рылась поляна со
снежными с льпт рами. Т т и
Дед Мороз, и разные зверюш-
и, и паровози , и о ромныйдра-
он. Правда, с льпт ры немно-
о припорошило сне ом, но всё
равно видно, с оль о тр да,
творчества проявили хозяева
это о дома - Ирина Але санд-
ровна и Михаил Иванович По-
данёвы.

С пр и расс азывают, что
почти две недели шло них на
работ . Сначала поставили оро-
ба, набили их сне ом. А ж по-
том, а оворится, отсе али от

них всё лишнее. Та и появилась
возле домацелая поляна с азоч-
ных произведений из сне а. Са-
мая заметная из всех и в а ой-
то степени даже мон менталь-
ная с льпт ра - дра он, е о дли-
на вместе с хвостом - аж 11 мет-
ров! После то о, а с пр и е о
вырезали и рас расили, пол -
чился яр о-зелёный с азочный
зверь. С льпт ры возле свое о
дома Поданёвы лепят же чет-
вёрт ю зим - для себя, для вн -
ов и для односельчан. В про-
шлом од , например, возле
дома Поданевых стояла р сс ая
печь с яр им о онь ом вн три. А
вот заяв на частие в район-
ном он рсе Ирина и Михаил
подали впервые.

Поданевы, оренные жители
Пр шин и, - не толь о люди
творчес ие, но ещё и вели ие
тр жени и. Это сейчас трое их
детей - две доч и и сын -
взрослые, аждо о - своя се-
мья, аждый нашёл для себя
дело, на жизнь зарабатывает
сам. А по а дети росли, родите-
лям пришлось поднапрячься. До
90-х одов в посёл е Пр шинс-
ом работало сельхозпроизвод-
ство, на отором были заняты
всежители. Ирина Але сандров-
на то да тр дилась наферме, ее
с пр - на пилораме.

В 2021 од
жилищные словия
с осподдерж ой

л чшили
162 томс их семьи

Стр. 7

Дата

С юбилеем,
маэстро!

5 января отметил свое 75-летие
Засл женный работни льт ры РФ
Владимир Самойлов

Традиции
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Настали
Свят и.

То-то радость!
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Память

Связь времён не
прервалась

В онце де абря в Зырянс ой ш оле
от рыли м зей Боевой Славы
после ре онстр ции
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-Народ в нашей деревне
о да-то было мно о, - оворит
Ирина Але сандровна. - Мы не-
давно вспоминали, что нас в
Пр шинс ом и л б работал, и
танцы там были. А о да в 90-х
всё производство р хн ло, фер-
мы поза рывались, нашей се-
мье пришлось тяжело. Дети то -
да чились в ш оле. По повод
то о, чем их на ормить, мы не
переживали, все да с от держа-
ли на подворье. Мясо, моло о -
все свое. Но ведь детям ш о-
ле надо было по пать одежд ,
портфели, р ч и и тетрад и. И
приходилось д мать, а зара-
батывать на жизнь.

Но и в то время, и сейчас
езжать из Пр шинс о о в по-
ис ах работы Поданёвы не со-
бирались. В родном посел е
они построили свой дом и бро-
сать е о не хотели. Здесь аж-
дая плаш а, аждый возди
вбиты своими р ами. Целых
три ода строилидом, пол чился
он добротным, всё сделано на
совесть и надёжно. Именно в те
оды Поданевы и нашли спо-
соб, а заработать день и - ста-
ли заниматься ди оросами, в
основном сбором и реализаци-
ей рибов в летнее время. Со-
бирали в о рестностях посел а
белые рибы, опята, лисич и,
подосинови и с подберёзови-
ами, мохович и, сыроеж и,
рыжи и - и все сдавали за п-
щи ам. Одно время за отавли-
вали алин , берёзовый риб -
ча . За лисич ами чаще все о
ездили в березня и соседней
Кемеровс ой области, ино да -
с ночёв ой. В рез льтате за два
дня набирали по 300, по 500
ило раммов рибов!
-Сейчас там же нет столь о

лисиче , - сожалеетИрина Але -
сандровна. - Грибы ведь в ос-
новномвлес раст т, там, деде-
ревья. А о да березня и начали
выр бать, рибниц нар шили, и
лисиче стало меньше. Эти са-
мые рибы в тр дные оды нам
с детьми помо ли выжить.

И хотя дети же выросли,
Поданёвы, а толь о наст па-

О ончание.
Начало на стр. 1 С азочная полян а на лице

в Пр шинс ом
Семья Поданёвых впервые приняла частие в он рсе

на л чшее ново однее оформление

Новости

Село и люди

ет рибной сезон, вновь ед т в
лес, в свои заветные места или
осваивают новые. Жизнь про-
должается, и день и все да н ж-
ны. У Ирины Але сандровны и
Михаила Ивановича же восемь
вн ов, аждом надо пить по-
дар и. Даи самис пр и на пен-
сию по возраст еще не вышли,
а потом н жен заработо .

Если родилась шиш а, Ми-
хаил Иванович старается с ем-
ниб дь из родных поехать в тай-

на за отов едрово о оре-
ха. Если летом есть за азы на
лад печей, то Михаил стано-
вится печни ом. Иной раз даже
в соседнем Те льдетс ом рай-
оне ладёт печи. Нет шиш и или
за азов на печ и - едет на по-

сад саженцев. И нынче осенью
он частвовал в лесовосстанов-
лении, на эт работ пр шинцев
нанимает одно из лесоза отови-
тельных предприятий, работаю-
щих в районе. Работа времен-
ная, но платят за неё хорошо.

-Прошедшее лето о азалось
с дным на рибы, - оворит
Ирина Але сандровна. - Хотя и
дождей было в достат е, но ри-
бы не родились. Белый риб
был в основном л овой, е о в
июне собирали. Ка -то однажды
на р зди мы набрели, собрали
их немало, но сдавать не стали,
себе и детям засолили, пос оль-

все любим эти рибы.
Поданевы по-прежнем

держат с от, и это тоже прира-

бото . По осени ино да сдают
одно о-дв х быч ов, а с оро-
вой не расстаются. Конечно, хо-
зяйство - это дополнительные
заботы и расходы, а за ото-
вить сено, пить омби орм, но
в то же время в доме все да
есть молочные прод ты, в а-
честве оторых хозяй и нет
ни а их сомнений. Помимо тво-
ро а и масла Ирина Але санд-
ровна еще варит сыр. Она же
освоила из отовление трёх ви-
дов сыра, два из оторых - мя -
их сортов. Самой ей больше
все о нравится сыр, оторый ва-
рится из творо а с добавлени-
ем яиц и сливочно о масла. Ко -
да есть излиш и прод ции, и
находятся по патели, хозяй а

с довольствием продаёт свою
прод цию.

В общем, то с одно о, то с
др о о вида деятельности о-
пееч а набе ает. На заработан-
ные и с опленные день и По-
данёвы расширили свой дом за
счёт площади веранды, под о-
тор ю подвели ф ндамент и
теплили стены. Та и пол чи-
лись просторная хня-прихожая
и ванная омната. И хозяева, и
вн и, оторые часто приезжа-
ют в ости, довольны, теперь в
доме есть и тёплый т алет, и
д ш, и работает стиральная ма-
шина-автомат.

Вн и любят остить ба-
б ш и с дед ш ой в Пр шинс-
ом. И не толь о летом, о да
здесь по паться можно, рыб
на озере половить. Мальчиш и
с довольствием приезжают в
Пр шин и зимой, на Новый
од, вместе с дедом ходят на
рыбал . Зимняя рыбал а - это
одно из любимых их влечений.

Ка оворят Ирина и Михаил
Поданёвы, они влюблены в свои
родные места и об отъезде из
Пр шин и даже не помышляют.
Но им и др им жителям посел-
а очень хочется, чтобы в быто-
вомпланежизнь здесь стала ч ть
л чше. Чтобы хотя бы изред а в
посело приезжал меди , чтобы
сотовая связь работала стойчи-
во, чтобы доро от посёл а до
трассы и по деревне подремон-
тировали, а положено. Но по а
на дворе зима, и все дорожные
проблемы с рыты под сне ом.
Сне засыпает и с аз под о -
ном, но Ирина Але сандровна
сметает е о, чтобы а можно
дольше зимние с льпт ры ра-
довали всех.

Людмила МАКАРОВА

В прошлом од ЗАГСы
заре истрировали более 9000
новорожденных в Томс ой области
За 2021 од в Томс ой области выдано 9504 а та о

рождении детей, 2839 новорожденных заре истриро-
ваны в роддомах ре иона.

Традиционно мальчи ов рождается больше, чем де-
воче : 4872против4582.Первенцамивсемьях стали3450
малышей; 3497 - вторыми; 1678 - третьими; 494 - четвер-
тыми; 185 - пятыми; 76 - шестыми; 29 - седьмыми; 6 -
восьмыми; 18 - девятыми; 1 - десятым. В дв х семьях
жителей Томс о о района родился 12-й ребено , а в од-

ной семье Молчановс о о района - 14-й.

В 2021 од жилищные
словия с осподдерж ой
л чшили 162 томс их семьи

В Томс ой области продолжается действие про-
рамм по л чшению жилищных словий молодых се-
мей. В 2021 од в про рамме по обеспечению жиль-
ем молодых семей частвовали 14 м ниципалитетов:
Томс , Стрежевой, Северс , Але сандровс ий, Асинов-
с ий, Верхне етс ий, Зырянс ий, Кар асо с ий, Кожев-
ни овс ий, Колпашевс ий, Молчановс ий, Парабельс-
ий, Первомайс ий и Чаинс ий районы.
Свидетельства на пол чение социальной выплаты

на приобретение (строительство) жилья пол чили 162
семьи. На эти цели область направила почти 74 милли-
она р блей, в том числе 35,3 млн из федерально о
бюджета. В 2022 од про рамма продолжится, на нее
запланировано та же поряд а 74 млн р блей. Ожида-
ется, что жилищные словия смо т л чшить еще 165
молодых семей Томс ой области.

Добавим, пить жилье по про рамме частни и

мо т а на первичном, та и на вторичном рын е.
Подробные правила частия в про раммах по л ч-

шению жилищных словий размещены на сайте обла-
стно о департамента по архите т ре и строительств .
По вопросам пол чения осподдерж и в по п е или
строительстве жилья молодой семье н жно обратить-
ся в администрацию по мест жительства.

Две зырянс их семьи
пол чили поддерж
В прошедшем 2021 од наш район частвовал в

про рамме по обеспечению жильем молодых семей.
Свидетельства на пол чение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья пол чили две
зырянс их семьи. В наст пившем 2022 од про рам-
ма б дет продолжена, на нее запланировано 1млн 146,6
тысячи р блей. Приобрести жилье по про рамме час-
тни имо т а на первичном, та и на вторичном рын е.
По вопросам пол чения осподдерж и при по п е или
строительстве жилья молодые семьи мо т обращать-
ся в Администрацию Зырянс о о района.

А рарии области отовятся
весеннем сев

Под рожай 2022 ода хозяйства ре иона приобре-
ли 15,6 тыс. тонн минеральных добрений, что состав-
ляет 44,6 процента от плана, и вывезли на поля почти
133 тысячи тонн ор ани и.

Лидером по за п ам минеральных добрений яв-
ляется Кожевни овс ий район, хозяйства оторо о при-
обрели 9,9 тысячи тонн и пра тичес и выполнили план
(92,8 %). На втором месте - Зырянс ий район с по аза-
телем 2,7 тысячи тонн (67,8 процентов от плана).

Все о начал весенне о сева сельхозпредприятия
Томс ой области планир ют приобрести о оло 35 ты-
сяч тонн минеральных добрений.

АПК

Об ито ах провер и семян
в хозяйствах района

Специалисты Зырянс о о межрайонно о отдела
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" завершили в де-
абре провер семенно о материала зерновых и зер-
нобобовых льт р на посевные ачества. В связи со
сложными по одными словиями во время бороч-
ной ампании хозяйства района деляют большое вни-
мание соответствию семенно о материала нормам
посевно о стандарта. Для определения партий семян,
соответств ющих по азателям ГОСТ Р 52325-2005, все
хозяйства провели в лаборатории Россельхозцентра
предварительн ю провер семян на всхожесть и влаж-
ность, а затем полный анализ семян. На онец де аб-
ря специалистами Зырянс о о отдела было провере-
но 15,167 тыс. тонн семенно о материала, из это о о-
личества ре омендовано засыпать на семена 6,804 тыс.
тонн (план - 6,885 тыс.тонн).

Из-за поздне о завершения борочной страды
не оторые хозяйства спели ор анизовать толь о пред-
варительн ю очист семенно о материала. Но лав-
ное, что район имеет семена, ондиционные по всхо-
жести, а их чистота б дет дости н та при омпле сной
очист е до начала весенне о сева 2022 ода.

Специалистами филиала становлена ондицион-
ность семян пшеницы в рестьянс о-фермерс их хо-
зяйствах А.А.Май ова, А.И.Иванова, Е.В.Трофимч а,
В.М.Ерхова, индивид ально опредпринимателяВ.П.Кня-
зева, частично ондиционные семена пшеницы - в КФХ
С.А. Демидова. Кондиционными та же признаны семе-
на зерносмеси в КФХ А.В.Князева, семена ячменя -
А.А.Май ова, речихи - в КФХ А.А.Котлярова .

Т.И. СЕРГИЕВСКАЯ, начальни
Зырянс о о межрайонно о отдела филиала

ФГБУ "Россельхозцентр"
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Память

История ш ольно о
м зея началась в се-
редине восьмидеся-

тых одов, о да в Зырянс ой
ш оле решили ве овечить
подви земля ов, воевавших
на фронтах Вели ой Отече-
ственной, и эт работ воз ла-
вила Нина Ивановна Бар ина,
привле ла поис своих че-
ни ов. На торжественной це-
ремонии юных м зейщи ов,
их нынешне о р оводителя
Фирюз Тимерьяновн М ха-
метшин , остей приветство-
вал председатель Д мы Зы-
рянс о о района Владимир
Иванович Герасимов, отметив,
а ой большой в лад внесли
зырянцы в Побед , и что их
подви достоин то о, чтобы о
нем помнили сп стя десятиле-
тия. Спи ер Д мы пожелал
ш ольном м зею дальнейше-
о развития.
Татьяна Ни олаевнаШайдо,

р оводитель отдела по соци-
альной полити е администрации
района, с азала, обращаясь
ребятам:

-Мне а вып с нице Зырян-
с ой ш олы особенно приятно,
что нас есть та ое место памя-
ти. Вы делаете бла ое дело.
Большой в лад в развитие м -
зея Боевой Славы внесла Нина
Ивановна Бар ина, с оторой я
была зна ома лично. Были по-
езд и на места боевых сраже-
ний, встречи с ветеранами. И
замечательно, что эти традиции
продолжаются. Успехов вам!

Ш ольный м зей был офи-
циально от рыт в 1985 од -
40-летию Вели ой Победы. Че-
рез два ода был пол чен пас-
порт ш ольно о м зея. Нина
Ивановна Бар ина р оводила
м зеем Боевой Славы 34 ода.
Настоящим сюрпризом для всех
прис тствовавших стал приезд
на это мероприятие сына Нины
Ивановны - Ильи Бар ина. Илья
Ни олаевич - военный в отстав-
е, подпол овни , живет в Под-

Связь времён
не прервалась

В онце де абря в Зырянс ой ш оле произошло зна овое
событие - от рытие м зея Боевой Славы

после ре онстр ции

Ш ольном м зею ЗСОШ
больше тридцати лет. За
свою историю с момента
создания м зей занимал
разные помещения: нахо-
дился в здании бывше о
интерната, в пристрой е и
вот, на онец, размещен в
ре реации на третьем этаже
ш олы. Современные стенды
и витрины созданы на
день и ранта, пол ченно о
м зеем Боевой Славы в 2020
од . За сте лом - простре-
лянная п лей солдатс ая
ас а, офицерс ая имнас-
тер а, земля с места боев,
политая ровью наших
бойцов в Сталин раде,
старые фото рафии. На
одной из них - вып с ни и
Зырянс ой средней ш олы
1941 ода, с вып с но о
бала отправившиеся на
фронт, а и миллионы их
ровесни ов по всей стране…

мос овье, в ороде Домодедо-
во. СейчасИльяНи олаевич воз-
лавляет центр физичес ой
льт ры и спорта “Горизонт” о-

родс о оо р аДомодедово.Он
преодолел тысячи илометров,
чтобы в этот торжественный
момент быть в родной ш оле.

-Добрый день, доро ие зем-
ля и! Очень рад видеть вас. У
меня самые приятные впечат-
ления от м зея. Он менял раз-
ные помещения, но то, что я
виж сейчас, вызывает слова
бла одарности в адрес дире -
тора ш олы и р оводителя -
место подобрано идеальное, -
отметил Илья Ни олаевич. -
Учени и б д т проходить мимо
м зейных стендов и помнить о
подви е своих земля ов. Сей-
час, о да порой идет подмена
ценностей, фальсифицир ется

история Вели ойОтечественной
войны, патриотичес ое воспита-
ние особенно важно. М зей по-
зволяет нашим детям не за-
бывать свои орни и тот подви ,
оторый совершил наш народ во
имя Победы. Непобедима та на-
ция, оторая чтит ероичес ие
моменты своей летописи. Мне
очень приятно, что в ш оле по-
мнят о моеймаме, Нине Иванов-
не. Она заложила ф ндамент
это о м зея. И я виж , что ее
дело развивается. Нынешнем
р оводителюжелаюнеисчерпа-
емой энер ии, чтобы все зад -
манное пол чилось.

На память об этой встрече
Илья Бар ин подарил м зею
ни о домодедовс ой земле,
ее защите в оды войны.

Еще одним подар ом для
остей мероприятия стало час-

тие в торжестве Марины Осие-
вой (Ель иной), п сть и вирт -
альное, по видеосвязи. Марина
Ель ина была правой р ой
Нины Ивановны Бар иной, од-
ной из первых а тивисто м -
зея. А ныне она - дире тор Ка-
рельс о о центра ос дар-
ственной охраны объе тов
льт рно о наследия, член

центрально о штаба общерос-
сийс о о движения "Бессмер-
тный пол ", заместитель пред-
седателя Карельс ой обще-
ственно-политичес ой ор ани-
зации по поис и ве овече-
нию по ибших. В общем, по-
ис овая работа в ш ольном
м зее определила всю даль-
нейш ю с дьб вып с ницы
Зырянс ой ш олы.

- Я испытываю о ромное
ч вство ордости за то, что

дело, оторое начинала Нина
Ивановна Бар ина - самый мой
родной и любимый читель -
находится в надежных р ах, -
призналась Марина Владими-
ровна. - Нина Ивановна пришла
чителем р сс о о язы а нам
в четвертом лассе и предложи-
ла заняться м зейной работой.
Мы собирали материал о вете-
ранах Вели ой Отечественной
войны, об аф анцах, все это
оформляли. Я сначала была за-
местителемдире тораш ольно-
о м зея, а в пятом лассе стала
дире тором м зея. У меня была
лавная э с рсия о наших зем-
ля ах-Героях Советс о оСоюза.
В м зее хранится похорон а на
мое о деда, оторый по иб в
Карелии. Собственно, ради деда
я и приехала в эти рая из Кеме-
ровс ой области, своими р а-
ми от опала е о остан и и пе-
резахоронила…

Связь времен не прерва-
лась, нынешние юные м зей-
щи и продемонстрировали ин-
тера тивный т р по м зею Бое-
вой Славы, разработанный не-
давно. Теперь можно и вирт -
ально позна омиться со всеми
стендами и э спонатами м зея.
Р оводитель правления обра-
зования Але сей Але сеев по-
здравил ребят и их р оводи-
теля с та им замечательным
событием, отметив, что для
ш ольно о м зея выбран самый

добныйформат. Дире тор рай-
онно о раеведчес о о м зея
Валентина Ивановна Латте ан
та же приветствовала ребят. А
дире торш олыДенис Анатоль-
евич Шлюнь о зачитал и вр чил
Бла одарственные письма: бла-
одарность за спонсорс ю по-
мощь адресована енеральном
дире тор ООО "Сибирьлес"
Але сандр Владимирович Но-
ви ов , за предоставленные ма-
териалы - Илье Ни олаевич
Бар ин , за плодотворное со-
тр дничество - Валентине Ива-
новне Латте ан, р оводителям
л ба "Сибирс ий воин" Але -
сею К ла овс ом , поис ово о
отряда "АльБАТРосс" ГалинеГен-
надьевне Назаровой, оторая на
эт встреч принесла землю,
привезенн ю со Смоленщины.

Наталья ИВАНОВА

Администрация Зырянс ой средней ш олы бла-
одарит за помощь и поддерж дире тора ООО "Си-
бирьлес" Але сандра Владимировича Нови ова, Илью
Ни олаевича Бар ина, дире тора Зырянс о о рае-
ведчес о о м зея Валентин Ивановн Латте ан, р -
оводителя поис ово о отряда "АльБАТРосс" Галин
Геннадьевн Назаров , р оводителя м ниципальной
инновационной площад и военно-патриотичес о о
воспитания Але сея Андреевича К ла овс о о, ди-
ре тора Центра льт ры Зырянс о о района Елен
Ви торовн Ми инин , Людмил Ивановн Рыжов ,
Татьян и Але сея Копыловых.

Бла одарим
за помощь
и поддерж

Прое т с 3D-э с рсией отмечен особо
В преддверии Ново о ода Рес рсный центр

Томс ой области "Б меран Добра 70" самых а -
тивных волонтёров Зырянс о о района на радил
бла одарственными письмами и памятными по-
дар ами.

Среди на ражденных были волонтёры м зея
Боевой Славы Зырянс ой средней ш олы Тимо-
фей Колчин, Елена Цы ан ова и Мария Горб ши-
на.

Та же в онце де абря были подведены
ито и ре иональной прое тной ярмар и. Два
прое та, выдвин тых ш олой, стали финалис-
тами. Прое т "Интера тивная 3D-э с рсия по
ш оле" был отмечен Инстит том химии и не-
фти СО РАН.
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ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.50, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
23.35Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35 Д/ф "ТайныНила" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 15.50Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ве . "Времена ода. Четыре интервью

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "ТайныНила" 12+
08.35, 01.45Цвет времени 12+
08.50, 15.50Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 "Преждевсе отеатр.ВладиславСтржельчи "12+
12.05СвятоеБо оявление. КрещениеГосподне12+
12.35,22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.45 Д/ф "ТамараМа арова. Свет Звезды" 12+
14.30 Д/с "История р сс о о быта" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спе та ль "Дядя Ваня" 12+
17.20, 02.45Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Ле ендарные онцерты12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

с зимой" 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25Д/с "Забытоеремесло"12+
13.45 Д/ф "Леонид Канторович" 12+
14.30 Д/с "История р сс о о быта" 12+
15.05НОВОСТИ.ПОДРОБНО.АРТ12+
15.20, 02.25Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
17.05Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35, 01.30 Ле ендарные онцерты в историчес ом
зале12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0++
20.50Д/ф"Челове снео раниченнымивозможностями"12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Россиямолодая12+
23.50Ма истр и ры 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
08.30Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.30 Д/ф "И орь С ляр. Под страхом славы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЮрийМали ов 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
17.00 Х/ф"СРАЗУПОСЛЕСОТВОРЕНИЯМИРА"16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
06.10Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
07.05Т/с "ШУГАЛЕЙ-3"16+
09.25,10.20Т/с"ОТСТАВНИК"16+
11.10, 13.25Т/с "ОТСТАВНИК-2"16+
13.30Т/с"ОТСТАВНИК-3"16+
15.25 Т/с "ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙБРОДЯГА" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+

19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.15Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
23.35Т/с"ЗОЛОТОЙЗАПАС"16+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00Х/ф"МИЛЫЙХАНС,ДОРОГОЙПЕТР"16+
10.00Сделанос мом12+
10.25 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15Х/ф "СИНДРОМПЕТРУШКИ"16+
21.35Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35,03.35Т/с"ЗНАХАРЬ"16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.50 Т/с "АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯВОЙНАИН-
ЖЕНЕРНЫХВОЙСК"16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Т/с"ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КИБЕР"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40,01.00Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведемся! 16+
10.00, 04.15Тестнаотцовство16+
12.10, 03.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,02.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф "ТЫМОЯЛЮБИМАЯ"16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
14.00,16.30,19.05,23.20,02.35Новости
14.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
19.10 Автоспорт. "Рождественс ая он а чемпионов".
Трансляция из Тольятти 0+
19.40 "Гром о"Прямой эфир
20.55Хо ей. КХЛ.
23.25, 01.35, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы.

11.10 ХХ ве . "Страницы большо о ис сства. Расс а-
зывает Ира лий Андрони ов" 12+
12.35,22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.45 И ра в бисер 12+
14.30 Д/с "История р сс о о быта" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
17.05Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35Ле ендарные онцертывисторичес омзале12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0++
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
23.50ХХве ."Преждевсе отеатр.ВладиславСтржельчи "12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.35Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35Д/ф"ЛюдмилаЧ рсина.Принимайтеменята ой!"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Оль аХохлова12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф "Оле Видов. Хоч расиво" 16+
18.15 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПОСЛУХАМ,ОДНА" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Звёздные обиды" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,16.30
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+

19.45,20.35,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.20Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
23.35Т/с"ЗОЛОТОЙЗАПАС"16+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15Х/ф "СИНДРОМПЕТРУШКИ"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15 Х/ф "ВБЕЛОМПЛЕНУ" 12+
21.35Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
01.00, 04.50Вспомнить всё12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25 Х/ф "С ТОБОЙИБЕЗ ТЕБЯ..." 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНАИН-
ЖЕНЕРНЫХВОЙСК"16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ"12+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.35,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведемся! 16+
09.45, 04.15Тестнаотцовство16+
11.55,03.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,02.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,03.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.05,02.10Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ" 16+
19.00Х/ф"НАРИСУЙМНЕМАМУ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.05,23.20,02.35Новости
10.05, 02.05, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Х/ф "ТРИДНЯДОВЕСНЫ" 12+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
19.10МатчБол16+
19.40Х/ф"СТРИТРЕЙСЕРЫ"16+
22.00,23.25Х/ф"ОКТАГОН"16+
00.05Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+

20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолютный сл х 12+
21.35 Власть фа та 12+
23.50 ХХ ве . "Страницы большо о ис сства. 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35 Д/ф "Иван Бортни . Я не Промо аш а!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.МихаилНож ин 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.15Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Д/ф "Любовь Полищ . Гад ий тёно " 16+
18.15 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХВРЕМЁН" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони имос овс о обыта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.10,12.10,
13.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
13.30,14.30,15.30,16.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
23.35Поздня ов16+
23.50Т/с"ЗОЛОТОЙЗАПАС"16+
ОТР
06.00, 02.05Д/ф "КрещениеР си" 12+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+

07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15 Х/ф "ВБЕЛОМПЛЕНУ" 12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.20, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15Х/ф"ОРДА"16+
01.00, 04.50Фи раречи12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20,02.15Х/ф"ГАРАЖ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИН-
ЖЕНЕРНЫХВОЙСК"16+
19.40 Главный день 16+
20.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ"12+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,01.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведемся! 16+
09.30,04.30Тестнаотцовство16+

Ремонт пласти овых о он:
- странение прод ваний и промерзаний, замена сте лопа етов,
-ремонт ф рнит ры, ре лиров а, ремонт мос итных сето .
Тел. 8-923-405-56-28.

11.40, 03.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.45,02.45Т/с "ПОРЧА"16+
13.15,03.10Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.50,02.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.25Х/ф "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00Х/ф "ВСЁРАВНОТЕБЯДОЖДУСЬ"16+
23.30Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.05,23.20,02.35Новости
10.05, 19.10, 01.50, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Ги а Чи адзе
против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
20.55 Хо ей. КХЛ. "СалаватЮлаев" (Уфа) - "А Барс"
(Казань). Прямая трансляция
23.25 Хо ей. КХЛ.

Натяжные потол и любой сложности
Тел.

8-991-449-19-85
ре лама ре лама

р
е

л
а
м
а
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "ТайныНила" 12+
08.35Цвет времени 12+

Ка поставить на адастровый чёт
объе ты недвижимости по

про рамме социальной азифи ации

Гос дарственный адастровый чёт ос ществляет-
ся на основании заявления с приложением след ющих
до ментов:

- подтверждающих полномочия представителя зая-
вителя (если с заявлением обращается е о представи-
тель);

- являющихся основанием для ос ществления о-
с дарственно о адастрово о чёта и (или) ос дар-
ственной ре истрации прав;

- иных до ментов, пред смотренныхФедеральным
за оном от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О ос дарственной
ре истрации недвижимости" и принятыми в соответ-
ствии с ним иными нормативными правовыми а тами.

Необходимыми до ментами для ос ществления
адастрово о чёта земельно о част а является ме-
жевой план, для ос ществления адастрово о чета
дома - техничес ий план.

Эти до менты отовят адастровые инженеры. Соб-
ственни ам необходимо самостоятельно найти в "Го-
с дарственном реестре адастровых инженеров" спе-
циалиста и за лючить с ним до овор подряда на прове-
дение работ.

Подать соответств ющие до менты можно лично
в подведомственных Росреестр федеральных ос -
дарственных бюджетных чреждениях (ФГБУ "ФКП
Росреестра"), а та же в офисах мно оф н циональных
центров (МФЦ) или онлайн с помощью лично о аби-
нета на сайте Росреестра.

Дополнительн ю информацию об адресах и време-
ни работы офисов приема МФЦ раждане мо т пол -
чить, воспользовавшись ссыл ой https://md.tomsk.ru
либо по телефонам ре ионально о центра телефон-
но о обсл живания 8-800-350-08-50 (звоно бесплат-

ный на территории всей Томс ой области) 8 (3822) 602-
999 ( ородс ой номер телефона).

Обращаем внимание, что адастровый инженер,
оторый отовил до менты, имеет право подать в Рос-
реестр через эле тронный сервис заявление на ос -
ществление ос дарственно о адастрово о чета и
ос дарственной ре истрации прав в ачестве предста-
вителя правообладателя объе та недвижимости.

Сро четно-ре истрационных действий составит от
3 до 7 рабочих дней с даты приема до ментов. После
рассмотрения до ментов Управление Росреестра по
Томс ой области внесет соответств ющие сведения в
ЕГРН и выдаст собственни выпис , подтверждаю-
щ ю оформление прав.

Заместитель начальни а отдела
ре истрации объе тов недвижимости

нежило о назначения и ипоте и
Управления Росреестра по Томс ой области

Мария КОЛОМИЕЦ

Важные
изменения за онодательства

в сфере еодезии и арто рафии

В 2021 од область еодезии и арто рафии зат-
рон ли значительные изменения за онодательства. С
1 июля 2021 ода вст пил в сил Федеральный за он
от 31 июля 2020 ода № 248-ФЗ "О ос дарственном
онтроле (надзоре) и м ниципальном онтроле в Рос-
сийс ой Федерации", оторый определяет новый по-
рядо ор анизации и ос ществления онтрольно-над-
зорной деятельности. Теперь Росреестр б дет ос ще-
ствлять надзор в области еодезии и арто рафии по
новым правилам.

До менты онтрольно-надзорных мероприятий
б д т оформляться в эле тронной форме и достове-
ряться силенной валифицированной эле тронной

Росреестр информир ет

подписью. В сл чае отс тствия возможности проинфор-
мировать онтролир емое лицо в эле тронном виде
все до менты до 31 де абря 2023 ода б д т по-пре-
жнем направляться на б ма е. Узнать о ходе прове-
ро и принимаемых решениях можно б дет с помо-
щью едино о реестра онтрольных (надзорных) мероп-
риятий.

Кроме то о, с 1 июля 2021 ода вст пило в сил
новое постановление Правительства РФ от 25 июня
2021 ода № 1001 "О федеральном ос дарственном
онтроле (надзоре) в области еодезии и арто рафии",
со ласно отором онтрольные ф н ции в области
еодезии и арто рафии теперь ос ществляются без
проведения плановых онтрольных (надзорных) мероп-
риятий посредством проведения инспе ционно о ви-
зита, рейдово о осмотра, до ментарной провер и и
выездной провер и.

Та же поправ ами в статью 22 Федерально о за о-
на от 30 де абря 2015 ода № 431-ФЗ "О еодезии,
арто рафии и пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные за онодательные а ты Россий-
с ой Федерации" становлено, что с 1 июля 2021 ода
еодезичес ие и арто рафичес ие работы, ос ществ-
ляемые при радостроительной деятельности, адаст-
ровой деятельности, земле стройстве, недропользова-
нии и их рез льтат не являются предметом федераль-
но о ос дарственно о онтроля (надзора) в области
еодезии и арто рафии.
Управление Росреестра по Томс ой области обра-

щает внимание с бъе тов еодезичес ой и арто ра-
фичес ой деятельности на необходимость из чения но-
вовведений и соблюдения их требований.

Главный специалист-э сперт отдела
земле стройства и мониторин а земель,

адастровой оцен и недвижимости, еодезии и
арто рафии Управления Росреестра

по Томс ой области
Татьяна КРУПИНЕНКО

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 01.45Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 02.35Давай поженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Концерт "Голос - 10 лет" 12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
01.00Наединесовсеми16+
04.35 Россия от рая до рая 12+
РОССИЯ1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
01.45Х/ф "РОДНЫЕПЕНАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.10Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "ТайныНила" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45Х/ф "ПРОСТИНАС,САД..." 12+
10.20Х/ф"АКТРИСА"0+
11.50Д/ф "БорисПо ровс ий. Недос азанное" 12+

08.50Х/ф"ПРОСТИНАС,САД..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50Д/ф "Махм дЭсамбаев" 12+
12.05Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"12+
12.35,22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.45 Абсолютный сл х 12+
14.30 Д/с "История р сс о о быта" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спе та ль "Дядя Ваня" 12+
17.05Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35Ле ендарные онцертывисторичес омзале12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф "Да б дет!" 12+
21.35Эни ма. СоняЙончева 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35Д/ф "СтаниславСадальс ий.Одино ийш т" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Лейла Адамян 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.15Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от женщин" 16+
18.15 Х/ф "ПРИЗРАКУЕЗДНОГОТЕАТРА" 12+
22.30 10 самых... Поздняя слава а трисы 16+
23.05Д/ф "А терс ие драмы. Роль а про лятье" 12+
ПЯТЫЙ
06.35,07.30,08.30,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,13.35,
14.35,15.35,16.30Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.20Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
23.35ЧП.Расследование16+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15Х/ф "ИСПАНСКАЯАКТРИСАДЛЯРУССКОГОМИ-
НИСТРА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.50, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" 12+
21.35Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙЗМЕЙ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30Т/с"СДЕЛАНОВСССР"12+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНАИН-
ЖЕНЕРНЫХВОЙСК"16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗНАМЕНИЕ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40,01.00Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведемся! 16+
10.00, 04.15Тестнаотцовство16+
12.10, 03.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,02.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕДНИ"16+
19.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,19.05,22.50,02.35Новости
10.05, 19.10, 22.10, 01.55, 04.45ВсенаМатч!
12.55, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.15Х/ф"СТРИТРЕЙСЕРЫ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55 Х/ф "ТРИДНЯДОВЕСНЫ" 12+
19.50 Биатлон. К бо мира.
22.55 Бас етбол. Евроли а.

12.45Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.50 Власть фа та 12+
14.30Д/ф "ПавелФлоренс ий. Р сс ийЛеонардо" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. СоняЙончева 12+
16.15Х/ф "НЕМУХИНСКИЕМУЗЫКАНТЫ"12+
17.25Ле ендарные онцертывисторичес омзале12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф"МАКАРОВ"12+
22.20 2 Верни 2 12+
23.30Х/ф"КОЛЛЕКЦИОНЕР"18+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ПОСЛЕДНИЙДОВОД"12+
10.05, 11.50Х/ф "ДЕВИЧИЙЛЕС" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
15.05 10 самых... Ч жой олос 16+
15.40М з/ф "Б д щее, созданное льт рой" 6+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Теряя расс до " 12+
18.10 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
20.00, 02.40Х/ф "ЖИЗНЬПОДЧУЖИМСОЛНЦЕМ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф"СемёнАльтов.Юморс аменнымлицом"12+
00.05Д/ф"ВладимирВысоц ий.Несы рано,неспето"12+
00.55Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,10.25,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.40,15.35,16.35Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
17.30, 18.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.25,20.20,21.15,22.00,22.55,00.45,01.35,02.20,02.55,
03.35,04.10,04.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
НТВ
05.20Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
23.20Своя правда 16+
01.15Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ"16+
ОТР
06.00Д/ф "С рябин.Мистерия. От Рождества доПас-
хи" 6+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" 12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Задело! 12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15 Х/ф "ПАПАШИ" 12+
20.45Мояистория12+
21.30Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
01.00Х/ф"ТЕРРИТОРИЯ"12+
03.40Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.50Т/с"ЗНАХАРЬ"16+
07.50,09.20,13.20Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ"16+
14.55, 18.20, 21.25 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 16+
21.15 Новости дня 16+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙЗМЕЙ" 12+
01.40Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"12+
02.55Т/с "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
05.10Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.30Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НАЁМНИК"16+
22.05 Х/ф "24ЧАСАНАЖИЗНЬ" 16+
00.00Х/ф"АДВОКАТДЬЯВОЛА"16+
02.35Х/ф "ПАДШИЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.50,03.25Тестнаотцовство16+
12.00,02.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05,01.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.35,02.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10,01.00Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф"НАСЕДКА"16+
19.00Х/ф"ДОЧКИ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.05,22.50,02.30Новости
10.05,19.10,22.55,01.55,05.00ВсенаМатч!
13.05, 16.35, 08.00Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
19.50 Биатлон. К бо мира.
22.05 Смешанные единоборства. 16+
23.25 Мини-Ф тбол. Чемпионат Европы.
01.05 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
02.35 Точная став а 16+
02.55Ф тбол. Чемпионат Франции.
05.35Есть тема! 12+
05.55Смешанные единоборства. 16+
07.55Новости0+
08.15 Х/ф "ВЫШИБАЛА" 16+
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СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Вот и свела с дьба... 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 У адай мелодию 1991 . - 2021 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.05Х/ф"НЕВСЕДОМА"12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.30Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ВСЁ,ЧТОЗАХОЧЕШЬ"12+
01.00Х/ф"БЕЛАЯВОРОНА"16+
РОССИЯК
06.30 Кристин, дочь Лавранса 12+
07.05М/ф"Ма ли"12+
08.40Х/ф "НЕМУХИНСКИЕМУЗЫКАНТЫ"12+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.15 Передвижни и. Ни олай Д бовс ой 12+
10.45 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+

Положениями данно о
Федерально о за о-
на определяются а-

те ории транспортных средств,
проведение техничес о о ос-
мотра в отношении оторых
является необязательным, а

Об изменении требований ре истрации транспортных средств
и прохождению техничес о о осмотра

Госавтоинспе ция Томс ой области информир ет

та же сл чаи, о да провер а
техничес о о состояния транс-
портных средств, находящихся
в э спл атации, в форме ос -
дарственно о онтроля (надзо-
ра) за безопасностью дорожно-
о движения не проводится.

Та , Федеральным за оном
станавливается, что ле овые
автомобили и мототранспорт-
ные средства, принадлежащие
на праве собственности физи-
чес им лицам и использ емые
ими ис лючительно в личных
целях, не подлежат обязатель-
ном техничес ом осмотр .

Проведение техничес о о
осмотра азанных транспорт-
ных средств и оформление ди-
а ностичес их арт обязательны,
если автомобили использ ются
в сл жебных целях, для пере-
воз и пассажиров или заре ис-
трированы в та си. Периодич-
ность техосмотра б дет зависеть

от ода вып с а автомобиля и
от целей э спл атации.

Чтобы использовать личный
автомобиль, э спл атир емый
больше 10 лет в сл жебных
целях, н жно проходить техос-
мотр еже одно. Та си и авто-
б сы, выполняющие перевоз-

пассажиров, при словии,
что транспортном средств не
более 5 лет, обязаны прохо-
дить техничес ий осмотр еже-
одно, старше 5 лет - раз в пол-
ода.
Изменения асаются и ре и-

страции автомобилей в ГИБДД:
теперь в число до ментов, о-
торые понадобятся для поста-

С 30 де абря 2021 ода вст пил в за онн ю сил Феде-
ральный за он № 494-ФЗ "О внесении изменений в

статью 15 Федерально о за она "О техничес ом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдель-
ные за онодательные а ты Российс ой Федерации" и

статью 15 Федерально о за она "О ос дарственной ре ис-
трации транспортных средств в Российс ой Федерации и о
внесении изменений в отдельные за онодательные а ты

Российс ой Федерации"

нов и на чет или смены вла-
дельца транспорта, входит дей-
ств ющая диа ностичес ая ар-
та. Данное требование относит-
ся транспортным средствам
старше 4-х лет.

Для ре истрации изменений
в онстр ции автомобиля пре-
доставление диа ностичес ой
арты в ГИБДД стало обязатель-
ным словием. В данном сл -
чае од вып с а автомобиля
роли не и рает.

Автовладельцы, для оторых
техосмотр перестал быть обя-
зательным, все равно мо т об-
ратиться на люб ю станцию тех-
ничес о о обсл живания.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
04.45Т/с "ГАЛКАИГАМАЮН"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Гал а и Гамаюн 16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Детс ий КВН 6+
15.15Балетнальд ТатьяныНав и"Лебединоеозеро"6+
16.55 Праздничный онцерт, посвященный 60-ле-
тию Гос дарственно о Кремлевс о оДворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00Время
22.00Т/с "ХРУСТАЛЬНЫЙ"16+
00.00Х/ф "ВИДНАЖИТЕЛЬСТВО"16+
РОССИЯ1
05.20,03.15Х/ф"ВАРЕНЬКА"16+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.30Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"СВОЙ-ЧУЖОЙ"16+
РОССИЯК
06.30Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
07.05М/ф "Дядюш аА " 12+
08.35Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
10.05 Обы новенный онцерт 12+
10.35Х/ф"НАПОДМОСТКАХСЦЕНЫ"0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф "Гл хариные сады" 12+
13.10Невс ий овче . Теория невозможно о12+
13.40 И ра в бисер 12+

12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ченых 12+
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество ди ой природы. Нацио-
нальный пар Би Бенд" 12+
14.20Д/с "Эффе т бабоч и" 12+
14.50 Х/ф "КОШКАБАЛЛУ" 12+
16.30 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.00Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
17.25Д/ф "Мойве " 12+
18.15 Д/ф "Бе ". Сны о России" 12+
18.55Х/ф "БЕГ" 6+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
00.05Х/ф"ПРОБУЖДЕНИЕ"12+
ТВЦ
05.30Х/ф"ЗАЛОЖНИКИ"12+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.40Фа тор жизни 12+
08.10Х/ф"МЫМРА"12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.50, 11.45Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.50, 14.45Х/ф "КАССИРШИ"12+
16.55Х/ф "ПОДЪЕМСГЛУБИНЫ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00Д/ф "Власть под айфом" 16+
00.50Прощание.Сер ейДорен о16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,13.20,14.15,15.00,15.55,16.40,17.30,18.20,
19.05,20.00,20.50,21.35,22.20,23.15Т/с"СЛЕД"16+
06.05,06.40,08.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.30Т/с"СВОИ-2"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.35,03.20,04.05Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+

09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.45 Х/ф "БОЙСТЕНЬЮ2. РЕВАНШ" 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55Сделанос мом12+
07.25Фи ра речи 12+
07.50Задело!12+
08.35, 16.50Календарь 12+
09.35, 14.35Средаобитания12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40 Специальный прое т 12+
10.55Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
18.15, 19.05 IX Еже одная национальная пре-
мия "Гражданс ая инициатива" 12+
19.55Очень личное с Ви торомЛоша ом 12+
20.20Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ"12+
23.05Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"6+
00.20Х/ф "ФАННИИАЛЕКСАНДР"16+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ..." 6+
07.05, 08.15Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45Т/с"ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"12+
11.35 Войнамиров 16+
12.30 Нефа т! 12+

13.15СССР: Зна ачества 12+
14.05Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ"12+
14.20, 18.30 Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
18.15Задело! 16+
22.20Х/ф "ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
00.05Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.55Х/ф"МЕДАЛЬОН"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 На а и техни а 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05Совбез16+
15.05 До ментальный спецпрое т 16+
16.10 Д/ф "Засе реченные спис и. У розы 2022"
16+
17.10Х/ф "ПОСЛЕНАШЕЙЭРЫ"16+
19.10 Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 16+
21.20Х/ф"РОБОКОП"16+
23.40Х/ф "ЛЕГИОН"18+
01.30Х/ф"СТРЕКОЗА"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35 Пять жинов 16+
06.50Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
10.40, 03.25Х/ф "ЛЮБОВЬВЕРЫ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
МАТЧ
10.00Хо ей.НХЛ.
12.30,14.25,17.50,20.00,23.10,02.35Новости
12.35, 17.55, 20.05, 23.15, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
14.30М/ф "При лючения Ре са" 0+
14.50 Лыжные он и.Марафонс ая серия Ski Classics.
55 м. Прямая трансляция из Швейцарии
18.25 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
20.35 Биатлон. К бо мира.
22.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.

14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Х/ф "КАЖДЫЙВЕЧЕР ВОДИННАДЦАТЬ" 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05Пеш ом... 12+
17.35 Д/ф "Геннадий Селюц ий. Рыцарь танца" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
21.35 Балет "Ле енда о любви" 12+
23.30 Д/ф "В тени больших деревьев" 12+
00.20Х/ф"ВУКРОМНОММЕСТЕ"16+
02.30М/ф "При люченияВаси К ролесова" 12+
ТВЦ
06.00 10 самых... Поздняя слава а трисы 16+
06.25Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"12+
08.00Х/ф"РИТА"16+
10.00Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.25События
11.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
13.45Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Д/ф "А терс ие драмы. Шальные бра и" 12+
15.55Д/ф"МихайВолонтир.Цы анс оенесчастье" 16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 16+
17.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
21.40, 00.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 12+
01.30Петров а, 3816+
01.40Х/ф "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с
"НЮХАЧ-2"16+
13.20,14.15,15.10,16.10,17.05,18.05,19.05,20.00,21.00,
22.00,23.00,23.55,00.50Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
НТВ
05.00Х/ф "ВОВЕКИВЕЧНЫЕ"16+

06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00НашПотребНадзор 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф "БОЙСТЕНЬЮ3.ПОСЛЕДНИЙРАУНД" 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55Сделанос мом12+
07.25 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05 Гамб р с ий счёт 12+
08.35, 16.30Календарь 12+
09.35, 14.35Средаобитания12+
09.55М/ф"Конё -Горб но "0+
10.55Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
15.00Новости
16.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.30 Д/ф "Ше спир. Был или не был?" 12+
19.00, 01.20ОТРажениенедели12+
19.55Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф "ФАННИИАЛЕКСАНДР" 16+
23.30Х/ф "КНЯЗЬИГОРЬ" 6+
02.15 Х/ф "ДЕНЬПОЛНОЛУНИЯ" 12+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"ДВАФЕДОРА"12+
07.15 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+

10.45 С рытые розы 16+
11.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50 Т/с "ПРИВЕТОТКАТЮШИ"16+
18.00Главное16+
19.25Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
22.45Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
01.25 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35,12.55Х/ф"РОБОКОП"16+
08.30Х/ф"РОБОКОП2"16+
10.50Х/ф"РОБОКОП3"16+
15.10Х/ф "ПОСЛЕНАШЕЙЭРЫ"16+
17.05Х/ф"ГЛАДИАТОР"16+
20.30Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
10.30Х/ф"НАРИСУЙМНЕМАМУ"16+
14.25 Х/ф "ВСЁРАВНОТЕБЯДОЖДУСЬ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.30Х/ф"ДОЧКИ"16+
03.05Х/ф"ЛЮБОВЬВЕРЫ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
13.00, 14.25, 17.40, 22.20Новости
13.05, 17.00, 20.30, 22.25, 02.20, 04.45ВсенаМатч!
14.30М/ф "При лючения Ре са" 0+
14.50М/с "СпортТоша"0+
15.00Х/ф"Я,АЛЕКСКРОСС"16+
17.45 Биатлон. К бо мира.
19.45 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
20.50 Биатлон. К бо мира.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.

ремонт Тел.
8-952-679-61-79

Авт
ре лама

Новосибирс ая омпания
пит мех соболя по новой цене.
Тел. 8-952-181-42-46,

8-903-954-63-71
р
е

л
а
м
а
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Помню, во времена мое о
детства во время Свято лица
На орная (ныне Ефанова) в Зы-
рян е превращалась вечерами
в длинные “театральные подмо-
ст и”: из дома в дом бродили
р ппы ряженых. Т л пы, вы-
верн тые мехом нар ж , мас и
медведя, зайчи а и озла дела-
ли зна омых людей мало зна-
ваемыми. Эти толпы ряженых
пели и плясали под бодрые
мелодии армоней и балалае .
Веселье переходило из дома в
дом. А мы, ребятиш и, с нетер-
пением ждали возвращения
старших, потом что в дом вно-
сился целый мешо разнооб-
разных ощений - онфет,
"стряп ше ", пряни ов. Весе-
лые и ч точ пьянень ие ро-
дители, баб ш и, дед ш и нас
не о раничивали, принесенные
сладости мы лопали вволю.

А а теперь? Что-то я дав-
нень о не видела ряженых. Мо-
жет, мы же забыли старые тра-
диции? Об этом я решила з-
нать наших читателей.

Оль а Юрьевна
(по оление 60-х):
- О Свят ах я, онечно, знаю.

По молодости мы, бывало, хо-
дили по соседям с вечера и до
тра. Ка правило, делалимыэто
под Старый Новый од. М жи-
ов своих наряжали в женс ое

Традиции

Настали Свят и.
То-то радость!

платье, да чтобы по ороче
было! Для ража заставляли их
надевать апроновые ол от и,
на оловы им пари и натя ива-
ли. А сами рядились в м жс ие
брю и, рисовали себе сы, на
олов напяливали шап и-
шан и. В дом та ая ряженная

толпа заходила со словами:
"Сеем, сеем, посеваем, с Но-
вым одом поздравляем!".

Нас встречали в аждом
доме, ощали. Бывало, прихо-
дилось ощать и нам. Зайдем
в дом, а там хозяин после праз-
дничных возлияний тр дновато
дышится. Достаем из отомоч-
и "перв ю помощь", наливаем,
и бедня а оживает понемно .
Что оворить, весело было. Те-
перь ж в Свят и и не принято
стало по домам ходить…

Еще, помню, в молодости в

святочные ночи мы с девчон-
ами адали. Из спиче с лады-
вали олодец, на не о лали за -
рытый лючом замо , а этот са-
мый люч прятали под под ш-
. Спать ложились со словами:

"С женый мой, ряженый, при-
ди о мне наряженный". Мне

приснился один парене . Сон
был в р . Этот парень в тот
од а раз начал за мной ха-
живать и еще пять лет ходил за
мной, но я в то время еще в
ш оле чилась и ни о а ом за-
м жестве не д мала…

Лариса
(по оление 80-х):
- Раньше в Свят и нас в

деревне очень весело было!
Рядились в разные остюмы и
ходили вечером по деревне.
Люди нас встречали с радостью,
ощали, с собой в с м сла-

дости вся ие лали, а мы пели
и плясали. Весело было! Теперь
ж те времена отошли. По де-
ревне ряженые не ходят…

И адали мы в Свят и обяза-
тельно. Собирались подр же ,
а потом в обща е. Гадали на
лож ах, вызывали д хов. Один

раз парни нам для адания пе-
т ха поймали, в изб принесли.
Мы том пет х ощения в че-
тырех чаш ах при отовили -
вод , зерно, хлеб, а в четвер-
т ю зер ало положили. По пра-
вилам пет х должен был подой-
ти одной из чаше и остить-
ся. Но он то ли исп ался, то ли
просто боялся: пронесся мимо
наше о ощения и в ол за-
бился. Вот и пол чилось, что
ни то из нас в тот од зам ж не
вышел. А вот если бы пет х во-
дич и испил - жених бы пью-

щим о азался, если бы зерна
по левал - бо атым, в зер ало
бы посмотрелся - жених раси-
вым был. А если б хлеб ш а пе-
т х по левал, значит, в семей-
ном доме достато бы водился,
и сытая жизнь была. А еще мы
вален и через плечо идали. И
не важно, сб дется адание или
нет. Важен был сам процесс!

Елена
(по оление 90-х)
- Колядовать мы в Свят и

ходим почти аждый од, соби-
раемся с подр ж ами, наряжа-
емся. Ст чим в дома своих ол-
ле , потом что там нас с радо-
стью встречают и привечают. В
др ие дома не идем. Страшно-
вато, а вдр нас там не жд т! А
вот аданием я ни о да не за-
нималась. Почем -то меня это
не интересовало…

Оль а
(по оление 2000-х)
- Я что-то слышала о Свят-

ах. Это о да оляд ют. К нам
один раз пришли ряженые с
оляд ами, та мы с мамой по-
том целый месяц пшено из-под
дивана выметали. Не знаю, та
ли ж это весело! А вот адать с
подр ами нынче собирались,
время еще есть, может, и над -
маем. Толь о а адать? Об вь
сейчас доро ая, ее рас идывать
по лице не станешь. Надо в
интернете посмотреть, а еще
по адать можно. Но я особенно
в адания не верю. Да и зам ж
по а не собираюсь…

Валентина
(по оление 2000-х)
- Знаю, что в Свят и оляд -

ют. Мои родители ино да сосе-
дям ряженые ходят, а соседи
нам заявляются. А еще в эти дни
адать можно. Один раз мы с
сестрой пробовали на свечах
адать.Свеч зажи али, онапла-
вилась, а вос в вод апал. Из
вос а должна была пол читься
артин а, но нас она почем -
то не вышла. А может, мы про-
сто ниче о не поняли. Или нам
зам ж еще рановато? Не знаю,
я по а о женихах не д маю!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

С Рождества и почти
до само о Крещения в
народном алендаре -
Свят и. Это зимний
праздни длиной аж в
десять дней. Раньше на
Р си Свят и празднова-
ли весело и задорно:
по лицам из дома в
дом ходили ряженые,
желали хлебосольным
хозяевам добра, здоро-
вья и бо атства, щедро

ощались, и сами
ощали встречных.

Это было время деви-
чьих аданий

Вночь с 13 на 14 января в России отмечался Старый Но-
вый од. Это та ой неофициальный праздни под нео-
бычным названием. Старый Новый од хоть и не являет-

ся поводом для выходно о или расным днем алендаря, тем не
менее, отмечается россиянами. Одна о дале о не все знают, что
на самом деле Старый Новый од - это историчес ий праздни ,
образовавшийся "по вине" расхождения старо о и ново о ален-
дарей.

Ка и о да появился праздни ?
В самом онце XV ве а (в 1492 од ) на Р си официально опре-

делили дат начала ново о ода. Этой датой стало 1 сентября и про-
держалось в своей новой "должности" ч ть больше дв х столетий.
Изменения внёс вели ий реформатор Пётр Первый, о да в 1700
од издал аз о начале ново о летоисчисления с 1 января.
К начал ХХ ве а власть им щие всерьез зад мались над тем,

чтобы перейти с морально старевше о юлианс о о на ри орианс-
ий алендарь, оторым же давно и с спехом пользовались в Ев-
ропе. Та и произошло: в 1918 од де рет Совета Народных Ко-
миссаров ос ществил давние мечты народа и официально пере-
вёл летоисчисление в стране на ри орианс ю версию алендаря,
отор ю принято та же называть по-простом "новый стиль". Юли-
анс ий остался в прошлом, поэтом "по старом стилю" 14 января в
нынешнем е о положении совпало бы с первым днём ода. Имен-
но 1918 од и решение Совета Народных Комиссаров можно счи-
тать днём рождения праздни а под названием Старый Новый од.

Со Старым Новым одом связаны определенные поверья.
Нес оль о интересных праздничных примет связаны с по о-

дой. Та , тром стоит обратить внимание на вет и деревьев. Если
вы видите на них п шистый иней, то в ряд щем од б дет мно-
о меда. А тренний сне означает, что зима б дет снежной, и вес-
на наст пит поздно. Гололед на лице - хорошем рожаю. Кста-
ти, если в наст пившем од хотите собрать мно о ябло , то в
полночь встряхните сне с яблонь.

Та а раньше в этот день праздновали Новый од, то часто
оворили, что а е о проведешь, та и од пройдет: если весело,
то и дальше та же б дет, если с тос ой и р стью, то и од б дет
печальным. Кроме то о, детям, родившимся в этот день, с лили
бо ат ю жизнь.

Пято о января отметил
свой 75-летний юби-
лей Засл женный ра-

ботни льт ры РФ, Почетный
ражданин Зырянс о о района,
преподаватель высшей вали-
фи ационной ате ории по лас-
с эстрадно о пения, наш все-

Дата

С юбилеем, маэстро!
5 января отметил свое 75-летие

Засл женный работни льт ры РФ Владимир Самойлов

ми важаемый олле а Влади-
мир Але сеевич Самойлов.

Вряд ли в нашем районе
найдется челове , отором не-
известно это имя. Уроженец
Асиновс о о района, Владимир
Самойлов всю свою жизнь от-
дал и продолжает отдавать на-
шем Зырянс ом район .
Жизнь Владимира Але сеевича
все да насыщена чередой он-
рсов, онцертов и мероприя-

тий. Бла одаря е о высо опро-
фессиональной работе чащи-
еся ласса эстрадно о пения яв-
ляются постоянными победите-
лями областных, всероссийс их
и межд народных он рсов.

Помимо преподавания Вла-
димир Але сеевич всю свою
жизнь ведет а тивн ю творчес-
ю деятельность. Е о очень

любит и орячо принимает зри-
тель Томс ой области. За боль-
шие засл и в развитии льт -
ры был на ражден медалью "70
лет Томс ой области".

Владимир Але сеевич Са-
мойлов - невероятно творчес-
ая личность, оторой ни о да не

было безразлично отношение
общественности ш оле ис-
сств. Он очень любит своих
чени ов, меет раз лядеть в
аждом свою индивид альность
и рас рыть о ромный потенци-
ал способностей. Ребята все да
отвечают ем взаимностью. Ув-
леченные творчес и заряжен-
ным преподавателем мно ие
вып с ни и продолжили е о
дело.

Нам, олле ам, невероятно
повезло работать рядом с та-
им челове ом! Владимир
Але сеевич является для нас не
толь о примером, наставни ом,
но и надежным старшим др -
ом.
Уважаемый Владимир Але -

сеевич! Примите наши сердеч-
ные поздравления! Желаем Вам
еще мно о-мно о пре расных,
светлых, наполненных творче-
ством лет! Здоровья Вам и всем
Вашим близ им! СЮБИЛЕЕМ!

С важением,
олле тив Зырянс ой

детс ой ш олы ис сств

Что значит
Старый Новый од
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Поздравляем!

Ушла из жизни замеча-
тельная, добрая, порядочная
женщина УШАКОВА Ирина
Владимировна. Ис ренне
соболезн ем м ж Михаил
Уша ов , детям Наталье и
Але сандр , всем родным и
близ им в связи со смертью
жены, мамы, баб ш и. Мы
все да б дем помнить Ири-
н . С орбим вместе с вами.
Крепитесь.

Рыж овы

Выражаем ис ренние со-
болезнования родным и
близ им по повод преж-
девременной смерти м жа,
отца, дед ш и НОВИКОВА
Владимира Константино-
вича

Д бровины

С оропостижно шел из
жизни наш др НОВИКОВ
Владимир Константинович.
Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Ев ении
Петровне, дочериИрине, вн -
ам, всем родным. Володе -
вечная память.

Семьи
Ан фриевых

Выражаем л бо ие со-
болезнования семье Кобзе-
вых, всем родным и близ им
в связи с ончиной КОБЗЕ-
ВОЙ Марии Андрияновны

Бывшие олле и по
Зырянс ом райпо

Выражаю ис ренние со-
болезнования Але сандр Ге-
ор иевич Кобзев , Тамаре
Ни олаевне, вн ч ам Оль е и
Маше в связи с ходом из
жизни мамы, све рови, ба-
б ш и, прабаб ш и КОБЗЕ-
ВОЙ Марии Андрияновны

Л.С.Смирнова

Колле тив ОМВД Рос-
сии по Зырянс ом район
УМВД России по Томс ой
области выражает ис ренние
соболезнования Е атерине
Ви торовне Габдрахимовой,
родным и близ им в связи
со смертью ПРОКОПЧУКА
Ев ения Владимировича

Поздравляем с юбилеем наш родн ю и любим ю доч ,
жен и мам Оль Васильевн МАНЕЕВУ!
В день ч десно о рожденья
Все пожеланья хороши!
П сть в сердце добро не исчезнет вове ,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, доро ой челове !

Отец, м ж и дети с семьями.

Поздравляем наш доро ю и любим ю мамоч , баб ш
Разию Ша ирьяновн ТЕЛКОВУ. 12 января нее был
юбилейный день рождения!
Ч вств не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим с азать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Б дь все да счастливой, доро ая,
Всей д шой и жизнь, и нас любя,
Главное, просим тебя, родная,
Б дь здорова, бере и себя!

Твои дети, вн и и вн ч и

Поздравляем с юбилеем наш любим ю дочь и сестр
Ален Але сандровн ТЕЛКОВУ!
Больше в жизни лыбайся,
Б дь пре расной, не стесняйся,
Б дь счастливой в этом мире,
И д ша п сть станет шире!

Мама, сын Але сей,
сестра Татьяна с семьей

Поздравляем с юбилеем наших доро их
Разию Ша ирьяновн и Ален Але сандровн
ТЕЛКОВЫХ!
С юбилеем вас обеих!
Счастья, солныш а, добра,
П сть с дьба здоровье дарит,
Даст сердечно о тепла!

На ия, Ко о лины, Ло шины, К раповы

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ четвертинами,

МЁД. Достав а. Тел. 8-903-951-
25-13.

КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел. 8-
952-151-23-73.

КУПЛЮ КРС, мясо - овядин ,
онин , баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89, 8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Живой
с от. Доро о! Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

В Крещение Господне,
19 января,

в Свято-Ни ольс ом храме
состоится праздничное

Бо осл жение.
Начало в 9.30.

По о ончании Бо осл жения -
освящение воды. Желатель-
но вод приносить с собой.

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

ре лама

19 января с 9 до 16 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление,
замена подошв,

смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное. Гарантия.

ре лама

В Зырянс ю больниц треб ется начальни отдела адров.
Требования: опыт работы в отделе адров, знание адрово о
делопроизводства, про раммы 1С. Тел. (8-38-243) 21-292

ООО "Семеновс ий" ведомляет, что собственни ам земель-
ных долей (Зырян а, Берлин а, Цы аново, Семёнов а) необ-
ходимо за лючить до оворы аренды на новый сро .

Справ и по телефон 8(38243)33-124.
При себе иметь право станавливающие до менты (свиде-

тельство на землю и паспорт).

ре лама

СДАДУТ
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
для офисов (2-й этаж)
по адрес : с. Зырянс ое,

л.Советс ая, 11.
Обращаться

по тел. 8-913-113-56-36

Треб ются
водитель ате ории С,
подсобный рабочий

на пилорам .
Тел. 8-923-422-55-75.

РАЗНОЕ:

Треб ется
водитель ате ории D для
работы на автоб се по
Зырянс ом район , 5/2,

полный соцпа ет.
Интерес ющие подробности
по тел. 8-952-881-15-75

В Зырянс ий часто
ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЕТСЯВОДИТЕЛЬ
КАМАЗА. Тел. 22-231.

СДАМ В АРЕНДУ с
послед ющим вы пом
3- ом. вартир в с.Зы-
рянс ом. Тел. 8-960-976-
97-09.

На правах ре ламы

Ма азин “Семейный”
цен а

россов и - 250 р б., джемперы - 350 р б., ф тбол и - 150
р б. лосины - 150 р б

л.Калинина, 3 (бывший ТЦ “Поляна”)

ре лама

Выражаем л бо ое ис-
реннее соболезнование
Але сандре Але сандровне
Чибисовой и ее дочери Ири-
не с семьей по повод смер-
ти м жа, отца и деда ЧИБИ-
СОВА Оле а Витальевича

Овезовы, Колобовы,
Владимировы и Ани ины

Выражаем л бо ое ис-
реннее соболезнование
Але сандре Але сандровне
Чибисовой и ее дочери Ири-
не с семьей по повод смер-
ти м жа, отца и деда ЧИБИ-
СОВА Оле а Витальевича

Юрий и Елена
Лобановы

Выражаем л бо ое ис-
реннее соболезнование
Але сандре Але сандровне
Чибисовой и ее дочери Ири-
не с семьей по повод смер-
ти м жа, отца и деда ЧИБИ-
СОВА Оле а Витальевича

Наталья и Тамара
Сер еевы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Але сандр Геор-
иевич Кобзев , всем род-
ным и близ им в связи со
смертью мамы КОБЗЕВОЙ
Марии Андрияновны

Колле тив ДЮСШ

Выражаем ис ренние со-
болезнования Лимановой Ва-
лентине, Забелиным Галине и
Ни олаю, всем родным и
близ им в связи с ходом из
жизни мамы ЗАБЕЛИНОЙ
Елены Ни олаевны. Крепи-
тесь.

Н.И.Воротни ова,
И.И.Федощен о,

семья Кизиловых

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью ЕВЛАХО-
ВА Дмитрия Дмитриевича

Колле тив АТпромИС

Выражаем л бо ие собо-
лезнованиям ж Михаил Пет-
рович Уша ов , детям Ната-
лье и Але сандр , их семьям,
всем родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью жены, мамы, баб ш-
и УШАКОВОЙ Ирины Вла-
димировны. Крепитесь. Ири-
не - светлая память!

А. и Т.Арефьевы,
И.Ряб щен о

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

СЛЁТКА
березовая, пиленая
( лад),
хвойная (ГАЗ-3307,
борта).
Гр зоперевоз и
“Газель” (тент)
От ач а
эле тронасосом(3,75м3

Тел.
8-952-801-41-28

ре лама

Ремонт
холодильни ов на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Слёт а
(березовая, пиленая)
Тел. 8-983-23-81-609

р
е

л
а
м
а

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Отправьте те ст объявле-
ния по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

У оль от меш а до амаза

Тел. 8-905-089-38-17

ре лама

ре лама

0+


