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“Через лаза
видна д ша ероя”

Юные а теры из Дома детс о о
творчества под отовили для дош о-
лят постанов ново одней с аз и

Волшебный
театр теней

Завоевали золото
и серебро

21 января в Томс е в спорт омп-
ле се "Юпитер" состоялось за ры-
тое первенство Томс ой области
по ио син ай

Ве тор
развития

Глава района Але сей Мочалов
подводит ито и прошедше о ода и
расс азывает о планах
и перспе тивах на 2023 од

Среди вот та их, то и
дня не может прожить
без ш олы, - Вячеслав

Юрьевич Храм ов. Пять лет на-
зад он перест пил поро Илов-
с ой ш олы. Приехал сюда вес-
ти ребят ро и физичес ой
льт ры. Надо ли оворить, а

приняли в олле тиве молодо-
о педа о а? Конечно же, встре-
тили е о здесь с распростерты-
ми объятиями. Веселом , доб-
ром , общительном , отзывчи-
вом и ответственном Вячес-
лав не составило тр да подр -
житься с олле тивом. Он сра-
з стал своим. В нем сраз при-
знали олле .

- Работать в ш ол я пришел
под отовленным, - начал рас-
с азывать о себе Вячеслав
Юрьевич. - В педа о ичес ом
ниверситете на фа льтете

физичес ой льт ры меня
были пре расные наставни и.
Пра ти и было мно о, разные
трениров и, сдача нормативов,
плюс работа в детс их оздоро-
вительных ла ерях в ачестве
воспитателя и вожато о, поэто-
м , о да начал работать вш о-
ле, для меня не составило осо-
бой сложности вести ро и.
Нет, онечно, я не совсем ас в
этом деле. Я ч сь, внимаю со-
ветам…

И все же веренности в сво-
их силах и знаниях Вячеслав
не занимать. А без нее, без
этой самой веренности, ни а
не обойтись, считает Вячеслав
Юрьевич:

- Дети ведь инт итивно ч в-
ств ют аждо о педа о а, - о-
ворит Вячеслав Храм ов. - Они
сраз найд т е о слабые мес-

та. И если читель не б дет ве-
рен в себе, то и детей ем тр д-
но б дет за собой повести. Ре-
бята должны видеть в чителе
наставни а, взросло о др а,
оторый все да подс ажет, о-
торый все да поможет…

У само о Вячеслава в ш о-
ле были именно та ие чите-
ля. Он с о ромной бла одар-

ностью оворит о Владимире
Ни олаевиче Иванове и е о
ро ах физ льт ры, об Але -
сандре Васильевиче Тюфтяеве
и л бе "Кас ад", частни ом
оторо о Вячеслав был мно о
лет, вплоть до о ончания ш о-
лы. И, собственно, мысли об
чебе в ТГПУ и именно на
спортфа е Вячеслава появи-

Доро а в жизнь
начинается со ш олы

стр. 3

Кто-то очень верно
отметил, что доро а в
жизнь начинается со
ш олы. Б д чи же
взрослыми людьми и

мысленно возвращаясь
в ш ольные оды, мы
непременно вспомина-
ем наших чителей,
м дрых наставни ов,
оторые "сеяли раз м-
ное, доброе, вечное",
наставляли и пестовали
нас. Среди них немало
было тех, о о по прав
называют Учителем с

большой б вы.
Та ие чителя есть и
се одня. Причем не
толь о среди тех, то
отдал ш оле тридцать
лет своей жизни. Они
есть и среди молодых
педа о ов. Тех, оторых
обожает ш мная ш оль-
ная вата а ребят, и тех,
оторые сами с первых
же дней работы поняли,
что ш ола - это их всё.
Это их жизнь, это их

призвание.

лись бла одаря наставни ам.
- Где-то в восьмом-девятом

лассе я начал зад мываться о
выборе профессии, - вспоми-
нает педа о . - Уже то да в о-
лове р тились мысли, чтобы
стать ш ольным чителем фи-
зичес ой льт ры. А вот в де-
сятый ласс я пришел с твер-
дой веренностью, что стан
толь о чителем. Сдав э заме-
ны, пол чив ш ольный аттестат,
сраз подал до менты в пед -
ниверситет, на тот самый фа-
льтет, о отором мечтал…
Но чтобы попасть на не о,

недостаточно было просто
сдать до менты вместе с ре-
з льтатами ЕГЭ. Для абит риен-
тов фа льтета физичес ой
льт ры пред смотрены испы-

тания по физпод отов е, оцени-
вают отор ю преподаватели
ниверситета очно.
- За физпод отов я допол-

нительнонабрал ещестобаллов,
- оворит Вячеслав. - С бе ом на
орот иедистанции, сподтя ива-
нием я ле о справился. Физи-
чес и ведь был под отовлен на
отлично, опять же это бла одаря
моим чителям…

Ст денчес ие оды пролете-
ли быстро и незаметно, все они
сплошь были наполнены яр и-
ми событиями. По большей ча-
сти это были, онечно, сорев-
нования и трениров и, оторые
ни а не мешали спешной сда-
че э заменов и зачетов. Во вре-
мя чебы наш ст дент сраз
же принял для себя решение
верн ться работать в родной
район.

- С дипломом в р ах я при-
шел в наше правление обра-
зования, - продолжил Вячеслав.
- Мне предложили поработать в
Иловс ой ш оле. Я даже разд -
мывать не стал, сраз же со ла-
сился. Мне дали номер телефо-
на дире тора ш олы, я позво-
нил. И вот же шестой од
здесь…

2023 од У азом Президента России
Владимира П тина объявлен Годом педа о а и
наставни а. Миссия Года – признание особо о

стат са педа о ичес их работни ов,
в том числе выполняющих наставничес ю
деятельность. Мероприятия Года педа о а и
наставни а б д т направлены на повышение

престижа профессии чителя.

Год педа о а и наставни а
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Ве тор развития

- Але сей Геннадьевич,
давайте наш раз овор начнем
с шедше о 2022 ода. Про-
шедший од, без сомнения,
был непростым, можно с а-
зать, тяжелым для россиян,
связано это, прежде все о, с
проводимой специальной во-
енной операцией. И все же
а ой добрый след оставил
этот од в жизни Зырянс о о
района?

- Я д маю, в 2022 од нас
было мно о позитивных дел.
Давайте начнем с сельс о о хо-
зяйства. В прошлом од была
зас шливая весна, по с ти дела,
семена посеяли в пыль, и по-
том еще дол о не шли дожди.
Была реальная роза остаться
без рожая. А дальше дождли-
вая осень, большой рис не б-
рать, что посеяно. Но наши сель-
хозпредприятия и фермеры все
брали и пол чили отличный
рожай! Урожайность составила
25-26 центнеров, по фа т , мо-
жет, и больше. И это здорово!
Но, сожалению, рыно се од-
ня та ой, что за почные цены
низ ие, почти на ровне себес-
тоимости. Пол чается, что ре-
стьянин вложил, то и пол чил.
А на что жить и развиваться?
Сейчас все а рарии с большой
надеждой ожидают повышения
цены на прод цию растение-
водства.

Без сомнения, положитель-
ныймомент - начатый апиталь-
ный ремонт в Михайловс ой
ш оле. Уже в онце 2021 ода
мы знали, что наши ш олы по-
пали в реестр образовательных
ор анизацийМинистерства про-
свещения, в оторых б дет про-
веден апитальный ремонт зда-
ний. Возможно, этот реестр б -
детпересматриваться, ноМихай-
ловс ая ш ола же прошла доб-
рые полп ти ремонта, а может,
и больше. Без словно, еще
один позитивный момент - за-
мена о он в наших малых ш о-
лах - Цы ановс ой,Шиняевс ой,
Берлинс ой и частично Красно-
ярс ой. Я надеюсь, что и дети, и

Время летит стремительно, ажется,
совсем недавно мы провожали 2022 од,

отовились встрече Ново о ода,
а вот же на исходе январь 2023- о.

Время на р беже лет даёт нам возмож-
ность подвести ито и, проанализиро-
вать победы и достижения. О позитив-
ных переменах, произошедших нас в
2022-м, планах и перспе тивах на ны-

нешний од - наше интервью
с лавой Зырянс о о района Але сеем

Геннадьевичем Мочаловым.

взрослые по достоинств оце-
нили этот ремонт.

В 2022-м, в начале ода, мы
разрезали ленточ на от ры-
тии Высо овс ой модельной
библиоте и, а в ноябре - цент-
ральной, де по нацпрое т
"К льт ра" была создана биб-
лиоте а ново о по оления. Это
без словный зачет, словно о-
воря. Б дем пытаться войти в
прое т и с Д бровс ой библио-
те ой. До это о там было се-
рьезное препятствие - проте-
ала ровля на здании Д бров-
с о о ДК, а раз там, де нахо-
дится библиоте а. На здании
нес оль о лет назад был вы-
полнен ремонт ровли, но не-
ачественно, рыша поте ла
после перво о же дождя. Ны-
нешним летом мы все восста-
новили. Пришлось вложить се-
рьезные средства в ремонт
с нивших пере рытий над по-
мещениями библиоте и и би-
льярдной омнатой.

- Жители сел обычно жа-
л ются на плохие доро и. В
прошлом од и в этом на-
правлении далось что-то
сделать?

- Считаю, дачным пол чил-
ся в 2022 од ремонт части
доро и с твердым по рытием
на лицах КарлаМар са иСмир-
нова в селе Зырянс ом. Сюда
надо добавить лиц К йбыше-
ва и пере ло Не расова, де
были отремонтированы " р н-
тов и", а та же ремонт части
лицы Калинина (от Стрел и до
объездной доро и), оторый
выполнило предприятие "Си-
бирьлес". Ко да ДРСУ вело ре-
монт объездной доро и, в зна-
чительной степени было отре-
монтировано дорожное полот-
но в онце лицы Советс ой.

И лавы поселений вели ре-
монт доро на своих территори-
ях. В целом, я считаю, нас в
селах довлетворительное со-
стояние р нтовых доро . Но
предстоит еще мно о работы. К
пример , нас сейчас стоит ос-
тро вопрос по посел Пр шин-

с ом . Промеж то доро и от
те льдетс ой трассы до посел-
а треб ет серьезных вложе-
ний. С исполняющей обязанно-
сти лавы Чердатс о о сельс о-
о поселения Мариной Влади-
мировной Ят иной мы д маем,
а отремонтировать эт доро-
.
- Радостной для мно их

зырянцев стала новость, что
наш район попал в про рам-
м "Компле сное развитие
сельс их территорий"...

- Для нас, пожал й, это са-
мое лавное достижение 2022
ода. Про рамма достаточно
сложная, Зырянс ий район
впервые в нее попал, причем
единственный в Томс ой об-
ласти. Мы набрали самое боль-
шое оличество баллов при за-
полнении заяв и. По этой про-
рамме район пол чил поряд а
180 миллионов р блей на стро-
ительство азовой отельной в
райцентре, она б дет возведе-
на же в этом од . На 2024 од
планир ется апитальный ре-
монт рыши и стены спортзала
в доме льт ры Бо ослов и, а
дальше - ремонт ровли на Бер-
линс ом л бе.

- Але сей Геннадьевич, а
в строительстве жилья по
про рамме "Компле сное
развитие сельс их террито-
рий" мы б дем частвовать?

- По а нет, но я об этом д -
маю. Б вально на днях дал
пор чение отдел по социаль-
но-э ономичес ом развитию
села проработать вопрос по
вхождению в про рамм по
строительств жилья для специ-
алистов. Я считаю, что надо все
силы приложить, чтобы попасть
в эт про рамм . Светлане Ген-
надьевне Ч ч овой, р оводи-
телю отдела, навс ид задал
нес оль о вопросов: может ли,
например, ООО "Сибирьлес"
построить по этой про рамме
полноценный дом для семьи из
3-4 челове , с а о о момента
специалист становится соб-
ственни ом жилья, а ие сло-
вия при этом надо выполнить
предприятию? Она должна най-
ти ответы на все эти вопросы.
Наши предприниматели, а
лесопереработчи и, та и сель-
хозни и, мо т построить дома
и передать их в бюджет, чтобы
специалисты ехали в район -
врачи, чителя, работни и ль-
т ры…

- Ж рналисты, нас тоже
дефицит адров...

- Да, и ж рналисты тоже.
Надо создавать та ой вот фонд
сл жебно о жилья с правом
приватизации после отработ и
определенно о оличества лет.
С ажем, проработал специалист
десять лет, значит, имеет пра-
во приватизировать жилье или
вы пать е о...

Одобрен наш прое т по
бла о стройств общественно-
о пространства в Семенов е,
по адрес лица Боровая, 4 -
территория возле местнойш о-
лы, вдоль едрово о бора, де
раньше был стадион. Бла о с-
тройство б дет вестись в два
этапа. Рядом со ш олой по-
явится пространство с детс ой
площад ой, лавоч ами, малы-
ми архите т рными формами,
пешеходными дорож ами и
зелеными насаждениями, пла-
нир ется высадить более 20
льт рных растений. И в селе

Зырянс ом в районном пар е
по про рамме "Формирование
омфортной ородс ой среды"

та же б дет вестись дальней-
шее бла о стройство…

Газифи ация района идет по
план , по а мы в рафи е. С
2023 ода все работы б дет
выполнять АО "Газпром", в свя-
зи с этим, я надеюсь, темпы а-
зифи ации в районе б д т ве-
личены…

Сейчас решается вопрос о
строительстве полноценной
спортивной площад и, боль-
шой, размером 30 на 50 мет-
ров, инвестором опять же выс-
т пает "Газпром". Вопрос, де
она б дет, по а от рытый -
либо в Цы анове, де се одня
нет ни спортзала, ни спортив-
ной площад и, либо в посел е
Прич лымс ом. К сожалению,
тот земельный часто в Цы а-
нове, оторый мы планирова-
ли под спортивн ю площад ,
не соответств ет по парамет-
рам, плюс о всем рядом с ним
проходит линия эле тропере-
дач, а не должно быть ни а их
препятствий для подъезда ра-
новой техни и. Поэтом здесь
под площад надо формиро-
вать др ой земельный часто .
Если спеем, то спортивная
площад а " йдет" в Цы аново.
А если нет, в посел е Прич -
лымс ом часто под площад-

отов и подходит по всем
параметрам.

- Але сей Геннадьевич, что
со строительством жилья для
врачей по прое т "Бюджет-
ный дом"?

- Вопрос по строительств
бюджетных домов решается,
можно с азать, находится на
низ ом старте. Два дв х вартир-
ных дома для работни ов здра-
воохранения, возможно, нач-
нем строить же в этом од .

- Это хорошая новость!
- Да. Есть еще нес оль о мо-

ментов, оторые тоже должны
порадовать наших жителей.
Про рамма "Чистая вода" - это
очень важный приоритет в на-
шей работе: нас есть пробле-
мы с питьевой водой в селах, и
по мере возможности мы б -
дем их решать. Если оворить о
" омм нал е", в прошедшем
од заменили дымовые тр бы
в отельных Михайлов и и Чер-
дат. В Чердатах же б дем ме-
нять водонапорн ю башню, на
днях ее должны привезти. В
общем, планов ромадье. К со-
жалению, в районе по-прежне-
м очень остро стоит адровая
проблема, и в администрации в
том числе. У м ниципальных
сл жащих низ ие зарплаты, о-
торые не довлетворяют со-
тр дни ов. Кто-то шел, то-то
"сидит на чемоданах". В этих
словиях, онечно, сложно ра-
ботать, но администрация райо-
на работает и достаточно напря-
женно.

Недавно наше правление
финансов посчитало, на а ю
с мм идет реализация прое -
тов в районе. Та вот в насто-
ящий момент в Зырянс ом рай-
оне реализ ется прое тов на
с мм более 600 миллионов
р блей! С мма впечатляющая,
это очень приличный объем.
Если ом -то ажется, что ад-
министрация ниче о не делает,
это не та . Понимаю, онечно,
что спортивная площад а в по-
сел е Прич лымс ом вряд ли
порад ет ромышевцев. Но по
большом счет зырянцы дол-
жны радоваться любой нашей,
п сть даже малень ой победе.
Это ведь развитие района! Надо
ставить перед собой задачи и

не станно идти цели. При-
знаться, я не знал, а им обра-
зом мы б дем ремонтировать
Михайловс ю ш ол , но
меня было вн треннее беж-
дение, что ремонт б дет. Я
привозил в эт ш ол сенато-
ра Владимира Казимировича
Кравчен о, заместителя бер-
натора Андрея Филипповича
Кнорра, областных деп татов -
в общем, а выразился Сер-
ей Ни олаевич Абрамов, дол-
о бил в одн точ - и не на-
прасно. Надеюсь, в том, что
была принята федеральная
про рамма по апитальном
ремонт ш ол, есть толи а и
нашей обеспо оенности, мы на
самом деле ст чали во все две-
ри…

- Вы все да оворите о
своем желании, чтобы наш
Зырянс ий район зв чал на
ровне области. Это да-
лось?

- Мне ажется, что мы "зв -
чим" сейчас не меньше, чем
др ие м ниципальные обра-
зования. Я один из молодых
лав, не по возраст , а по ста-
ж работы, но ч вств ю себя
равным среди равных. И мне
ажется, что распределение
средств на развитие районов
справедливое и важительное
о всем жителям области.
Если се одня что-то делается
для одно о района, то завтра
средства пойд т в др ой рай-
он. В этом плане бернатор
Владимир ВладимировичМаз р
справедлив.

- Знаю, что в админист-
рации сейчас обс ждают раз-
витие т ризма в районе. На
Ваш вз ляд, это направле-
ние, на оторое се одня стоит
делать став ?

- Да. Тема т ризма - это а
раз для тех, то любит зырян-
с ю природ , то знает все
наши живописные места, то
отов принять орожан и по-
азать им наши расоты, обес-
печить безопасный отдых на
воде и бере и заработать на
этом. Се одня ос дарство
серьезно поддерживает т ри-
стичес ий бизнес. Если ты -
пил лод , словно оворя, за
100 р блей, то 70 р блей о-
с дарство тебе вернет. А если
ты приобрел ней хороший
импортный мотор, с ажем, за
200 р блей, то 150 отдад т
тебе обратно. Все это при с-
ловии, что ты оформлен пред-
принимателем, зарабатываешь
день и, платишь нало и. Се-
одня эта ниша в районе ни-
ем не занята. Если завтра
нам прид т "ч жа и" и начн т
развивать т ристичес ий биз-
нес, то наши жители в л чшем
сл чае б д т работать идами.
Поэтом эт ниш надо зани-
мать, по а не поздно. Вроде
бы, есть нас люди, оторым
этот бизнес интересен, но они
боятся стартан ть. Я отов всем
помо ать. У мно их орожан се-
одня возни ает проблема, а
провести выходные. Мы бли-
же всех Томс , и нас есть
все, чтобы томичи ехали нам
- живописная природа и от-
личные места для рыбал и,
проводятся онные бе а, мы
можем на ормить т ристов
домашними молочными про-
д тами, медом с местных па-
се - необходимо толь о про-
явить инициатив , взяться за
этот бизнес…

Наталья ИВАНОВА

От перво о лица
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О ончание.
Начало на стр. 1

Кто приобретёт лицензию
на повер водосчётчи ов?

Жители райцентра стол н -
лись с та ой проблемой: во-
досчетчи ов, становленных в
частных домах, за анчивается
сро э спл атации, то есть че-
рез шесть лет должна быть по-
вер а или замена счетчи а на
новый. Работни и омхоза о-
ворят, что счетчи необходимо
везти на повер в Томс или
приобретать новый. У нас в Зы-
рянс ом повер счетчи ов не
делают, а везти в областной
центр людям обойдется в опе-
еч . И еще один момент: в
омхозе оворят, что станов а
счетчи а считается с повер и
или с ода вып с а водосчетчи-
а. А если прибор пролежал в

Профессия почтальона, осо-
бенно сельс о о, ни о да не
считалась ле ой. В люб ю по-
од по доро ам и бездорожью
ежедневно им приходится пре-
одолевать пеш ом немалые
расстояния. Но при этом наша
почтальон а Людмила Ни ола-
евна Михайлова все да в хоро-
шем настроении, все да весе-
лая и доброжелательная. Под
стать ей и начальни Высо о-
вс ой почты Татьяна Але сеев-
на Ващен о. Почтовые работ-
ни и нас просто молодцы!
Добрые, д шевные и при этом
очень ответственные люди.
Они спевают и по оворить, и

Наши почтовые
работни и - молодцы!

Отметим, что живет Вя-
чеслав в Зырянс ом,
и аждое тро на сво-

ем собственном автомобиле он
едет в ш ол . Доро а, расстоя-
ние е о нис оль о не напря а-
ют. Наоборот, аждая поезд а
для не о - свое о рода при лю-
чение. В хорошем смысле сло-
ва, онечно. Вячеслав не про-
сто едет по доро е, он люб ет-
ся расотами природы. Бла о,
что интенсивность движения по
трассе позволяет это делать.

- Очень люблю весн , - о-
ворит Вячеслав. - Та интерес-
но наблюдать, а просыпается
природа от зимней спяч и. Ран-
ним солнечным тром мне при-
ходилось смотреть на летящих
ж равлей, на первых то , -
сей. Однажды решил сделать
снимо весенне о разлива Кии
на мост . Вышел на середин
моста, а в небе ося сей. Та
расиво! И на разливающ юся
Четь сп с ался смотреть. Зре-
лище завораживающее! После
та их вот впечатлений в олове
даже мыслей не возни ает, что
тебе предстоит ехать дальше.
Тр дновато мне ездить было,
может, толь о в первый од. А
потом ниче о, привы . Теперь
на работ я езж вместе с же-
ной. Е атерина в Иловс ойш о-
ле преподает историю и обще-
ствознание…

Сам же Вячеслав воспиты-
вает физичес ю выносливость
не толь о в иловс их ребятах.
Он занимается еще ребятами и
зырянс ими. Но это же в
ДЮСШ, на се ции по арате-до.
Карате-доВячеслав занялся еще
в ниверситете. Этот вид бое-
во о ис сства стал е о соп т-
ств ющей специальностью, о-
торая шла плюсом основной

профессии - ш ольно о чи-
теля физичес ой льт ры.

- Если честно, то тренером
по арате-до я себя ни о да
не видел, - признается педа о .
- В ниверситете я занимался
а бы для себя. Был даже
призером на областных сорев-
нованиях. Но о работе тренера
ни о да и не д мал. Стать им
мне предложил то дашний ди-
ре тор ДЮСШВалентин Сер е-
евич С тя ин. Под е о началом
я и начал набирать р пп ре-
бят…

Се одня арате-до Вячес-
лава Храм ова занимаются не-
с оль о ребят от шести до две-
надцати лет. На соревнованиях
эти ребята по а еще ни раз не
были. Но них все впереди.
Сейчас Вячеслава Юрьевича
в планах выстроить взаимоот-
ношения с федерацией по а-
рате.

И все же Вячеслав боль-
ше по д ше быть просто
ш ольным чителем, хотя в то
же самое время он отмечает,
что в спортивной ш оле на
трениров ах с детьми отдыха-
ет. Отдыхает в том плане, что
здесь ребят не надо овари-
вать что-то делать. В спортив-
н ю ш ол приходят мальчиш-
и и девчон и с осознанием
то о, что впоследствии они б -
д т представлять Зырянс ий
район на соревнованиях раз-
но о ровня. В ДЮСШ юные
спортсмены - сплошь замоти-
вированные. Они знают, че о
хочет тренер, знают, че о хо-
тят добиться сами.

- На ро е в ш оле атмос-
фера совсем др ая, - оворит
Вячеслав. - Именно здесь, в
обычной ш оле, ты начинаешь
понимать, что же та ое педа о-
ичес ий подход. В работе тре-
нера он тоже, онечно, н жен,
но, повторюсь, там совсем всё
по-др ом . В ш оле же все

дети разные, одном ребен
надо с одной стороны подойти,
о втором - с др ой, а тре-
тьем - с третьей. И подходишь!
Ведь понимаешь, что ты -
взрослый, а они - дети…

Причем разновозрастные, и
все знания по педа о и е и пси-
холо ии в пе п сть с еще не
очень большим жизненным
опытом помо ают молодом
чителю. Вячеслав Юрьевич ве-
дет ро и физ льт ры всех
лассов Иловс ой ш олы - с
перво о по девятый. На аждый
свой ро он старается привне-
сти что-то новое, интересное,
чтобы было весело, с пользой
для ребен а и при этом соот-
ветствовало всем требованиям
федерально о образовательно-
о стандарта. Вячеслав по-пре-
жнем отов читься, знавать
новое, применять это на пра -
ти е и даже делиться опытом.
Он от рыт для всех - для детей,
чителей, родителей.

А еще Вячеслав Юрье-
вич не прочь частво-
вать в разных он р-

сах, оторые, та или иначе, по-
вышают е о профессиональное
мастерство. Наверное, в нашем
районе не найдется др о о та-
о омолодо о педа о а, оторый
бы за пять лет работы в ш оле
принял частие в трех разных
он рсах. А вот Вячеслав Юрь-
евич с мел.

Первый он рс, в отором
Вячеслав дебютировал а пе-
да о , был он рс "П ть в про-
фессию". Потом он рс - "П ть
в профессию с наставни ом".
Был и "Учитель ода".

- Участие в он рсах мне
жизненно необходимо, - ово-
рит Вячеслав. - Кон рсы, под-
отов а ним подсте ивают
меня, дают жизненный тон с.
Меня ни о да и ни ом не при-
шлось оваривать частвовать
в он рсах. Я все да сам

изъявлял желание быть част-
ни ом. В своем первом он-
рсе я занял второе место.

Выводы были сделаны, и же
в след ющем он рсе со сво-
им наставни ом Павлом Вла-
димировичем Савиных мы по-
старались. Жюри было в вос-
тор е от проведенно о нами
ро а физ льт ры. Было от-
мечено, что проведен он был
ле о и просто. Тот он рс
вообще прошел на одном ды-
хании. А вот "Учитель ода"
проходил в онлайн-формате. И
здесь же снятый видео ро
зависел не столь о от мое о
мастерства, с оль о от мастер-
ства оператора. Для меня
было бы намно о проще про-
вести от рытый ро , п сть бы
мне даже сделали ч заме-
чаний по нем . Зато мне было
бы что анализировать в своей
работе…

Вячеслав Юрьевич анали-
зир ет, исправляет и делает.
Н , а дети любят е о предмет.
Во-первых, потом , что физ-
льт ра позволяет им отдох-

н ть от серьёзной мственной
на р з и, отор ю они испыты-
вают ежедневно в ш оле. Во-
вторых, совместная и ровая
деятельность на ро ах рас-
репощает, заряжает позити-
вом. Кроме то о, дети, ч в-
ств ющие себя не веренно,
например, на ро ах р сс о о
язы а или математи и, но име-
ющие хорошие физичес ие
данные, мо т реализоваться и
поч вствовать себя спешны-
ми. В этом им все да помо-
жет Вячеслав Юрьевич со сво-
им энт зиазмом, ч вством
юмора и та том, мением
ор анизовать и заинтересовать
детей физичес ой деятельно-
стью.

Оль а
УШАКОВА.

Доро а в жизнь
начинается со ш олы

Я, ГНЕЗДОВА Нина, проживающая в ороде Юр а Кемеров-
с ой области (профиль в ОК есть, для перепис и от рыта), разыс-
иваю свою одно рсниц по Новосибирс ом ооперативном
техни м Козырев (фамилия девичья) Лидию Дмитриевн , од

Разыс иваю одно рсниц

Год педа о а и наставни а

рождения примерно 1954-1955, товароведное отделение. После
о ончания техни ма в 1974 од она была направлена в распо-
ряжение Зырянс о о райпотребсоюза Томс ой области. В пери-
од чебы в 1972-1974 одах жила сестры в Новосибирс е в
Первомайс ом районе. Есть ст денчес ие фото рафии с Лидой.
Больше ни а ой информацией за давностью времени не распо-
ла аю.

Просьба о всем, то знает а ю-либо информацию о Козы-
ревой Лидии Дмитриевне, от ли н ться.

ма азине од или два? Правы
ли омм нальщи и, тверждая
это?

В наст пившем 2023 од
б дет массовая замена или по-
вер а счетчи ов. Кто должен
приобрести лицензию на повер-

водосчетчи ов? Может, Ад-
министрация Зырянс о о сель-
с о о поселения обратит внима-
ние на эт проблем . Ведь с-
танов а водосчетчи ов - воп-
рос, оторый в интересах не
толь о жителей, но и поселения.

В.КУЗНЕЦОВА,
Л.ШЕРШНЕВА,
О.СТЕПИЧЕВА,

жители с.Зырянс о о

посоветовать, и пожелать здо-
ровья аждом из посетителей
почты. А мы, жители Высо о о,
выражаем им сердечн ю бла-
одарность за их мно олетний
добросовестный тр д, за тёп-
лое отношение нам.

Желаем нашим Тане, Таню-
ше, Танеч е и Люде, Людоч е,
Людмиле реп о о здоровья,
желаем быть спешными, лю-
бимыми и счастливыми. П сть
ан ел-хранитель помо ает им во
всем, а с дьба подарит дол ю-
предол ю жизнь.

От имени Высо овс о о
совета ветеранов
С.П. КОРОЛЁВА.

Ре ионИз почты “СП”

25 января бернатор
Томс ой области Владимир
Маз р провел День лавым -
ниципально о образования
на площад е инстит та э о-
номи и и менеджмента На-
ционально о исследователь-
с о о Томс о о ос дар-
ственно о ниверситета.

Главы м ниципалитетов,
заместители бернатора и
р оводители на чно-обра-
зовательно о омпле са об-
с дили цели и задачи создан-
но о томс о о ре ионально о
отделения Российс о о дви-
жения детей и молодежи
«Движение первых», е о
стр т р и ближайшие пла-
ны. В Дне лавы в ниверси-
тете приняли частие и томс-
ие деле аты перво о всерос-
сийс о о съезда движения.

Г бернаторВладимирМа-
з р отметил, что в основе но-
во о движения – инициати-
вы е о юных частни ов, и
задача власти – эти инициа-
тивы поддержать, создав с-
ловия для их реализации.
Первоочередная задача се-
одня – это создание первич-
ных отделений «Движения
первых» на всей территории
Томс ой области. Главы м -
ниципалитетов должны о а-
зать здесь новом движению
поддерж .

«В стране набирает обо-
роты общественное «Движе-
ние первых». Идея принадле-
житш ольнице изСевастопо-
ля, отор ю поддержал Пре-
зидентВладимирВладимиро-
вич П тин, воз лавив наблю-
дательный совет ново о дви-
жения. В де абре состоялся
первый съезд, томс ая деле-
ация приняла частие в е о
работе. У нас создано ре ио-
нальное отделение, я воз ла-
вил е о оординационный со-
вет.Враз аре–созданиепер-
вичных отделений во всех
м ниципалитетах нашей об-
ласти. Отделений же 92, они
создаются на базе ш ол, тех-
ни мов и олледжей и же
а тивно в лючились в рабо-
т », - расс азал бернатор
ВладимирМаз р.

Заместитель лавы ре и-
она по на чно-образователь-
ном омпле с и цифровой
трансформации Людмила
О ородова представила со-
бравшимся платформ
«Сила первых – движение»,
оторая содержит основные
тре и, ейсы и план мероп-
риятий новой ор анизации, а
ре тор НИ ТГУ Эд ард Гала-
жинс ий расс азал о в ладе
«Большо о ниверситета
Томс а» в развитие «Движе-
ния первых». В частности,
для томс о о движения детей
и молодежи б дет создана
эле тронная арта рес рсов
ниверситетов, а для отда-
ленных районов - ее циф-
ровые двойни и.

В завершении встречи
Владимир Маз р вр чил пас-
порта первичных ор анизаций
«Движения первых» лавам
м ниципальных образований
Томс ой области, пор чив
о азывать содействие в рабо-
те председателю ре иональ-
но о отделения Дмитрию На-
сонов . Он со своей оман-
дойпосетит аждыйрайоноб-
ласти в ближайшее время.

Г бернатор
Владимир Маз р
пор чил лавам
м ниципалитетов

поддержать
«Движение первых»
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Владимир Высоц ий и Марина Влади. После-
дний поцел й 16+
11.10 Письмо Уоррен Битти 16+
12.00Х/ф "ВЫСОЦКИЙ.СПАСИБО,ЧТОЖИВОЙ"16+
13.20 Высоц ий. Спасибо, что живой 16+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.40 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ" 18+
01.00,03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Д/ф "Ши ирс ий идол" 16+
08.20 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 16+
08.45,16.25Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХВе . "Таежные робинзоны" 16+
12.10, 02.00 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+
12.45Х/ф "ЗАСПИЧКАМИ"12+
14.20 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и слезы..." 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
31 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
1 ФЕВРАЛЯ

17.40 Д/ф "Первые в мире". "Одиссея сибирс о о а-
за а"16+
17.55, 01.25 Ле ендарные имена Большо о Театра.
ЕленаОбразцова16+
18.35 Д/ф "Древние со ровищаМьянмы" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Почер эпохи16+
20.30Острова16+
21.15 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.00 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
23.30 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 12+
08.50 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10 Анна-дете тивъ-2 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Владимир Большов 12+
14.50Городновостей16+
15.05, 18.05, 00.30Петров а, 3816+
15.15Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Клеймо Гайдая" 16+
18.20 Х/ф "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
22.40 "Война ми ромиров". Специальный репортаж
16+
23.10 Зна ачества 16+
00.45 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Гад" 12+
01.25Д/ф "Сер ейЗахаров. Звёздная болезнь" 16+
02.05 Д/ф "Если бы Сталин поехал в Амери " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.25,07.15,08.10Т/с"ИСПАНЕЦ"16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИ-
МЕТР"16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.55,20.40,21.25,00.30,01.15,02.00,02.40Т/с "СЛЕД"
16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ. НЕВИДИМЫЙВРАГ" 16+
22.10, 00.00Т/с "КРАСНЫЙЯР"16+
00.40Т/с"ЧУМА"16+
03.00Х/ф"КРЫСОЛОВ"16+
04.20 А енство с рытых амер 16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30Х/ф"ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ,ИЛИОПЕРАЦИЯ"КО-
ОПЕРАЦИЯ"16+
08.00Д/ф "Тотем. Странамедведей" 12+
09.00,22.05,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20Х/ф"ДОРОГАКМОРЮ"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05, 04.05Д/ф "Сахаровпросит слова" 12+
15.50Сделанос мом12+
16.15 Кл б лавных реда торов 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"КАРУСЕЛЬ"12+
21.05Песняостаётсяс челове ом12+
21.20, 01.55Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
02.40 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "НЕЗАБЫВАЙ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15Х/ф "ПОДКИДЫШ"6+
10.50Д/ф"Освобождение"16+
11.35 Д/ф "Ш ола р сс их побед. К 100-летию Глав-
но о Управления БоевойПод отов и ВСРФ" 16+
13.55,03.35Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым". "Афё-
ра тысячелетия. Ка амери анцы хранят ч жое зо-
лото"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "ХОЗЯИНТАЙГИ" 12+

01.05Х/ф"ГДЕ042?"12+
02.15 Близнецы 6+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬ,КОГДАЗЕМЛЯОСТАНОВИЛАСЬ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф"ПРОМЕТЕЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 23.15Д/с "Порча" 16+
13.15, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
13.45, 00.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.20 Т/с "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
19.00Х/ф "ПРИСЯЖНАЯ" 16+
00.45Т/с "НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. INVICTA FC.Джесси-
а Делбони против Джиллиан ДеК рси. Трансляция
изСША16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.50,21.20, 02.25Новости
11.05, 23.00, 01.45, 04.30ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Дмитрий Бивол. П ть
тит л 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20 Гео рафия спорта. Дальний Восто 12+
17.50Ф тбол на все времена 12+
18.25 Спортивный дайджест 0+
19.55, 08.40Гром о12+
21.25 Гандбол. SEHA-ГазпромЛи а. "СКАМинс " (Бе-
лор ссия)-"Чеховс ие медведи" (Россия). Прямая
трансляция
23.25 Бас етбол 1х1. Ли а Ставо -B1BOX. Прямая
трансляция из Мос вы

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ"18+
01.00,03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф"Моноло ивели о оД ни"16+
07.35, 18.35Д/ф "Древние со ровищаМьянмы" 16+
08.35Д/ф "Первые вмире". "Одиссея сибирс о о а-
за а"16+
08.50,16.30Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Крылья. В. Гризод бова" 16+
12.15, 22.00 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
13.45 И ра в бисер 16+

14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И оря Ква-
ши. "Театральная летопись" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире". "Б ран" Лозино- Лозин-
с о о"16+
17.55, 01.25 Ле ендарные имена Большо о Театра.
Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Почер эпохи16+
20.30Ис сственный отбор 16+
21.15 Белая ст дия 16+
23.30 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ... 16+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "А.Жар ов. Эффе т бабоч и" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Ирина Гриб лина 12+
14.50Городновостей16+
15.05, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
15.15Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль через боль" 12+
18.20 Т/с "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Оле Я овлев. Ч жой" 16+
00.45 Д/ф "Хр щев против Берии. И ра на вылет" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.25,07.10,08.10Т/с"МСТИТЕЛЬ"12+
09.30,10.25,11.25,12.25,13.30,13.55,15.00,16.00,17.00,
18.00, 18.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.25,20.20,21.25,00.30,01.20,02.05,02.40Т/с"СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ

04.50Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ. НЕВИДИМЫЙВРАГ" 16+
22.10, 00.00Т/с "КРАСНЫЙЯР"16+
00.40Т/с"ЧУМА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,21.05,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20Х/ф"КАРУСЕЛЬ"12+
11.50М/ф "Жил-был Козявин" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05, 04.05 Д/ф "Та ефон, или Смерть "Вели о о не-
мо о"12+
15.45 Специальный прое т 12+
16.00, 17.10ОТРажение-2.Ленин радс аяобласть 12+
19.40 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 12+
22.00, 23.20ОТРажение-3.Ленин радс аяобласть 12+
01.55Задело!12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.55,03.35Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 01.10 Х/ф "ДЕНЬКОМАНДИРАДИВИЗИИ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "ПРОПАЖАСВИДЕТЕЛЯ" 12+
02.35Д/ф "Маресьев. Продолжение ле енды" 12+
РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.25, 04.00Давайразведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55, 23.15Д/с "Порча"16+
13.25, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35Х/ф "ДЕНЬСВЯТОГОВАЛЕНТИНА" 16+
19.00Х/ф"ТОЛЬКОПОЛЮБВИ"16+
00.50Т/с "НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.40, 02.25Новости
11.05, 18.25, 21.45, 22.50, 01.45, 04.15ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 05.00Специальныйрепортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Р слан Проводни ов
против Хосе Л иса Кастильо. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Что по спорт ? Челябинс 12+
17.50Ф тбол на все времена 12+
19.55 Ты в бане! 12+
20.25 Гео рафия спорта. Дальний Восто 12+
20.55, 22.10 Прыж и в вод . К бо России.
23.15 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Нефтехими "
(Нижне амс )-"Автомобилист" (Е атеринб р ).

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ" 18+
01.00,03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.05Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
03.45Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф"Моноло ивели о оД ни"16+
07.35Д/ф "Древние со ровищаМьянмы" 16+
08.30 Д/ф "Первые в мире". "Б ран" Лозино- Лозин-
с о о"16+
08.45,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20Х/ф "ОТСЕРДЦАКСЕРДЦУ"12+
11.50Д/ф "Библиоте аПетра. Слово и дело" 16+
12.15, 22.00 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
13.45 Ис сственный отбор 16+

14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И оря Ква-
ши. "Театральная летопись" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.45 Д/ф "Первые в мире". "Але сандр Ма симов.
Тайны стволовых лето " 16+
18.00 Ле ендарные имена Большо о Театра. Иван
Петров16+
18.35 Д/ф "Др иды. Тайна ельтс их жрецов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почер эпохи" с Кириллом Кяро. "Ев ений
Шварц. С аз а со счастливым онцом... 16+
20.30 Абсолютный сл х 16+
21.15 Власть фа та. "Чили. Ч до и омпромисс" 16+
23.30 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
00.55Д/ф "Домна льваре" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ... 16+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Людмила Ч рсина. Принимайте
меня та ой!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Тим рКизя ов 12+
14.50Городновостей16+
15.05, 18.15, 00.30Петров а, 3816+
15.20Х/ф"СВОИ"16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Жизнь взаймы" 12+
18.25 Т/с "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ" 16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "Сталин радс ая битва. Оборона" 12+
00.45Д/ф"БрежневпротивХр щева. Ударвспин "12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00Т/с "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ"
16+
09.30,10.25,11.25,12.25,13.30,14.05,15.05,16.05,17.05,
18.00, 18.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.30,20.15,20.55,21.35,00.30,01.20,02.05Т/с "СЛЕД"
16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.50 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "МЕДВЕЖИЙУГОЛ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ. НЕВИДИМЫЙВРАГ" 16+
22.10, 00.00Т/с "КРАСНЫЙЯР"16+
00.30Т/с"ЧУМА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Ленин радс аяобласть. Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 12+
11.50М/ф "Дарютебе звезд " 0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05, 04.05Д/ф"Времяволейбола"12+
15.50Сделанос мом12+
16.15Задело! 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"КАТАЛА"16+
21.00 Специальный прое т 12+
21.15 На приёме лавно о врача 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.25, 03.25Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+

22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕРАССЛЕДОВАНИЕ"12+
01.15Х/ф "ТРОЙНАЯПРОВЕРКА" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С 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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЗОЛОТО"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПРОГУЛКА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 03.55Давайразведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.05Д/с "Порча"16+
13.40, 23.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ПРИСЯЖНАЯ" 16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЕСЧАСТЬЕ"16+
00.45Т/с "НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00, 16.55, 18.20,21.50,02.25Новости
11.05, 18.25, 23.35, 01.55, 04.15ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 05.00Специальныйрепортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
против Ман эля Чарра. Трансляция из Мос вы 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 БольшойХо ей 12+
17.50 Вид сверх 12+
19.55 Конный спорт. "DubaiWorldCupCarnival". Транс-
ляция изОАЭ0+
21.55 Прыж и в вод . К бо России. Прямая транс-
ляция из Пензы
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р )-МБА (Мос ва). Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ,
2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
3 ФЕВРАЛЯ

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Мастер на час. Все виды работ

ре лама

Доделаю то, что не доделали ваш м ж или родственни и
Тел. 8-952-888-64-63, 8-953-926-11-45

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ" 18+
01.00,03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.05Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
03.45Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф"Моноло ивели о оД ни"16+
07.35, 18.35Д/ф "Ев енийК ропат ов.Моноло о вре-
мениио себе" 16+
08.30Цвет времени 16+
08.40,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХВе . "Мастера э рана. Светлана Крюч-
ова"16+
12.15, 22.00 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+

13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И оря Ква-
ши. "Театральная летопись" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. "Мирдеревянно озодчестваР сс о оСевера"
16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.55 Ле ендарные имена Большо о Театра. Ев ений
Нестерен о16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "План енерала Ват тина" 16+
20.5580-й одовщинеПобедывСталин радс ойБитве
посвящается... "Живые и мертвые. "Солдатами не
рождаются" 16+
23.30 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
01.25 Ле ендарные имена Большо о Театра. Влади-
мир Атлантов 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ... 16+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "СемёнФарада. Неп тёвый мир"
12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Андрей Чернышов 12+
14.50Городновостей16+
15.05,00.30Петров а,3816+
15.15Х/ф"СВОИ"16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Любимые, но неп тё-
вые" 12+
18.10 Т/с "ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.40 10 самых... Ко да жена старше 16+
23.10 Д/ф "Сталин радс ая битва. Контр дар" 12+
00.45При овор.Ша роМолодой16+
01.25 Д/ф "Тайны советс ой номен лат ры" 12+
02.05 Д/ф "Шпион в темных оч ах" 12+
02.45Осторожно,мошенни и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.45,06.35,07.30Т/с"СНАЙПЕРЫ"16+
08.35День ан ела 0+
09.30,10.25,11.25,12.25,13.30,14.05,15.05,16.05,17.05,

18.00, 18.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с
"СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "МЕДВЕЖИЙУГОЛ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ. НЕВИДИМЫЙВРАГ" 16+
22.10, 00.00Т/с "КРАСНЫЙЯР"16+
00.30Поздня ов16+
00.45Т/с"ЧУМА"16+
03.00Т/с"ДЕМОНЫ"16+
04.35 Их нравы 0+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20Х/ф"КАТАЛА"16+
11.40 М/ф "Кани лы Бонифация" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.00Д/ф "Сталин рад" 12+
16.15,01.55Колле и12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"УСАМОГОБЕЛОГОМОРЯ"12+
21.05 Специальный прое т 12+
21.20Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
02.40 Большая страна 12+
03.35Потом и12+
04.05 Д/ф "М зы а. Фильм памяти..." 12+
04.45То, что задело12+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.25, 04.45 Т/с "ОФИЦЕРЫ. ОДНАСУДЬБАНА
ДВОИХ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 01.05Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф"НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Оле Цел ов. Единственный из мно их 12+
00.20Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 "Н - а, все вместе!". Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 6+
01.30Х/ф"ФРАНЦУЗЫПОДМОСКВОЙ"12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.05Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф"Моноло ивели о оД ни"16+
07.35 Д/ф "Др иды. Тайна ельтс их жрецов" 16+
08.35 Д/ф "Первые в мире". "Але сандр Ма симов.
Тайны стволовых лето " 16+
08.50,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Спе та ль "ETCETERA". "Лица" 16+
11.25Д/ф"Забытоеремесло". "Половой"16+
11.40Острова16+
12.20 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
13.50 Власть фа та. "Чили. Ч до и омпромисс" 16+
14.30 К 90-летию со дня рождения И оря Кваши. "Те-
атральная летопись" 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35Эни ма. АндрейЗолотов. Беседа оМравинс ом
16+
16.20Д/ф "Первые вмире". "ЮрийО анесян. Продол-
жательМенделеева"16+
17.45 Ле ендарные имена Большо о Театра. Влади-
мир Атлантов 16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45Почер эпохи16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф "Зимний вечер в Га рах". В чечет е лав-
ное- раж!" 16+
21.45 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕР В ГАГРАХ" 12+
23.15 2 Верни 2 16+
00.25 Х/ф "ДВОЙНАЯЖИЗНЬВЕРОНИКИ" 16+
02.05 Д/ф "Эйнштейны от природы" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 11.50Х/ф "МОЯЗВЕЗДА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35,15.00Х/ф"НАОДНОМДЫХАНИИ"16+
14.50Городновостей16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Старость не радость"
12+
18.10 Х/ф "ПОДПРИЦЕЛОМЛЮБВИ" 16+
20.10Х/ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК"16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
02.10, 05.25Петров а, 3816+
02.20Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
03.55Х/ф"СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.05Т/с"СНАЙПЕРЫ"16+
09.30,10.25,11.25,12.25,13.30,13.55Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ"16+
14.55,16.00,17.05,18.00,18.25Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁР-
КА-5"16+
01.40, 03.00, 04.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3"
16+
НТВ
04.50 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.35Т/с "МЕДВЕЖИЙУГОЛ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ. НЕВИДИМЫЙВРАГ" 16+
22.10 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ"
16+
00.00Свояправда16+
01.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05Т/с"ДЕМОНЫ"16+
04.35 Их нравы 0+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.05,03.00Д/ф"Исслед яис сство"16+
10.20Х/ф"УСАМОГОБЕЛОГОМОРЯ"12+
11.50М/ф "Лев и бы " 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.55 Вспомнить всё 12+
15.25Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ОДИНШАНСНАДВОИХ" 16+
21.20Х/ф "ЛАСКОВОЕБЕЗРАЗЛИЧИЕМИРА"16+
23.20ОТРажение-316+
01.00Д/ф"Четвёртоеизмерение" 12+
01.30Х/ф"ХИРОСИМА,ЛЮБОВЬМОЯ"16+
03.45Х/ф"КОРОЛЕВСКИЙРОМАН"16+
ЗВЕЗДА
06.25Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Д/ф "Сталин радс ая битва" 16+
12.45, 13.20 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
13.55 Т/с "ЛЕГЕНДАДЛЯОПЕРШИ" 16+
18.20 Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.00Х/ф"МЕЧЕНЫЙАТОМ"12+
01.50Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК"16+
04.50Д/ф "По ер-45. Черчилль, Р звельт, Сталин" 12+
РЕН-ТВ
05.10, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.15Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ВОЙНАМИРОВZ"12+
22.10Х/ф "НОВАЯЭРАZ" 16+
00.20Х/ф"ПИРАМИДА"16+
02.00 Х/ф "НАДНЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,23.00Д/с "Порча"16+
13.45, 23.35Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.10Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ЧУЖОЕСЧАСТЬЕ"16+
19.00Х/ф"ТЕНИСТАРОГОШКАФА"16+
00.40 Т/с "Я ТРЕБУЮЛЮБВИ!" 16+
03.506 адров16+
04.20 Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00, 16.55, 18.20,21.50,02.25Новости
11.05, 18.25, 21.25, 22.55, 01.30, 04.15ВсенаМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис vs Спи-
ва . Перед боем 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 05.00 Лица страны. Арсен Галстян 12+
17.20Ма ия большо о спорта 12+
17.50Ф тбол на все времена 12+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Таиланда
21.55 Прыж и в вод . К бо России. Прямая транс-
ляция из Пензы
23.25 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Крас-
нодар"-"Сочи". Прямая трансляция из ОАЭ
02.30Д/ф "Короли. Чемпион ни о да не сдаётся" 12+
03.45Матч! Парад 16+
05.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
М жчины. "Фа ел" (Новый Урен ой)-"Урал" (Уфа) 0+
07.20Новости0+
07.25 Прыж и в вод . К бо России. Трансляция из
Пензы 0+
09.00 Что по спорт ? Челябинс 12+
09.30 Ты в бане! 12+

23.20 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"
12+
02.45Х/ф "ТРОЙНАЯПРОВЕРКА" 12+
04.20 Д/ф "Живые стро и войны" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С 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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"АНАКОНДА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 03.50Давайразведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.10Д/с "Порча"16+
13.40, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф "ТОЛЬКОПОЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф"БОЙСЯ,ЯСТОБОЙ"16+
00.50Х/ф"СЛУЧАЙНАЯНЕВЕСТА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00, 16.55, 18.20,21.50,02.25Новости
11.05, 18.25, 21.55, 23.00, 01.30, 04.15ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 05.00Специальныйрепортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Дмитрий Бивол про-
тив Фели са Валеры. Трансляция из Мос вы 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Ты в бане! 12+
17.50Ф тбол на все времена 12+
19.55 Что по спорт ? Челябинс 12+
20.25 БольшойХо ей 12+
20.55, 22.25 Прыж и в вод . К бо России. Прямая
трансляция из Пензы
23.25 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Ростов"
(Ростов-на-Дон )-"Спарта " (Мос ва). Прямая
трансляция из ОАЭ
02.30Д/ф "Короли. Воля победе" 12+
03.45Матч! Парад 16+
05.20 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. УНИКС (Казань)-
"Ло омотив-К бань" (Краснодар) 0+
07.20Новости0+
07.25 Прыж и в вод . К бо России. Трансляция из
Пензы 0+
09.00 Гео рафия спорта. Дальний Восто 12+
09.30Здоровыйобраз. Хо ей 12+

РЕМОНТ
холодильни ов.
Выезд по район .
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ! СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС. Тел. 8-913-872-04-75
ре лама

"Планета Железя а"
Тра торный разбор МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые и б/
(запасы СССР): дви атели, КПП, задние и передние мосты, орп с сцепления,
цилиндры, резина для сельхозтехни и всех видов
и малых тра торов, дис и.

р
е

л
а
м
а

АДРЕС: . Томс , К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88, 8-923-433-88-88
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СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00Новости
10.15 К 100-летию вели о о режиссера Леонида Гай-
дая. "Само онщи и" 12+
10.35, 18.15 Леонид Гайдай. Все бриллианты ороля
омедии 12+
11.40, 19.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯПЛЕННИЦА, ИЛИНО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 0+
13.10 Ка Иван Васильевич менял профессию 12+
14.05Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
17.10 "Бриллиантовая р а". Рождение ле енды 12+
17.50Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Нина Гребеш ова. "Я без тебя пропад " 12+
00.15Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с"ТОЛЬКОТЫ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "НАРИСУЙМЕНЯСЧАСТЛИВОЙ"12+
00.30Х/ф"ДОКТОРУЛИТКА"12+
РОССИЯК
07.05М/ф"Дюймовоч а"16+
07.35 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
09.05Мы- рамотеи! 16+

09.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
11.20Земля людей16+
11.50Эрмитаж16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00Д/ф "Эффе т бабоч и". 16+
13.30 Д/ф "Эйнштейны от природы" 16+
14.20 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.40 Церемония вр чения VIII Всероссийс ой пре-
мии "За верность на е" 16+
18.05 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ" 16+
18.45 Х/ф "КРЕСТНЫЙОТЕЦ. ЧАСТЬ II" 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф"ЖИЗНЬ-ЭТОРОМАН"16+
ТВЦ
05.40 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40 "Ш т и без бороды".Юмористичес ий онцерт
08.40 Х/ф "ПОДПРИЦЕЛОМЛЮБВИ" 16+
10.50, 11.45Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
11.30, 14.30, 23.20События
13.10, 14.45 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
ДНЕЙ" 12+
17.10Х/ф "ДЕЛОСУДЬИКАРЕЛИНОЙ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф "Тайная омната. Семей а Б шей" 16+
00.10 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
00.50 "Война ми ромиров". Специальный репортаж
01.20 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
05.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
06.10,06.50,07.25,08.15Т/с"АКВАТОРИЯ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
04.55Т/с"СТАЖЁРЫ"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00На чноерасследованиеСер еяМалозёмова12+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион. Тайны детей звёзд 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
23.55 Квартирни НТВ Мар лиса.
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
07.20М льтфильмы0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10, 16.40 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.50Песняостаётсясчелове ом12+
11.05Потом и12+
11.35 Спе та ль "Спящая расавица" театра "Крем-
лёвс ий балет" 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.00Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
17.25М/ф "История одно о прест пления" 12+
17.45Х/ф "У ТИХОЙПРИСТАНИ" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45Х/ф "КВАРТЕТ" 12+
21.15,23.05Х/ф"КОРОЛЕВСКИЙРОМАН"16+
23.35Х/ф"СЕРДЦЕМИРА"18+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"СКАЗКАПРОВЛЮБЛЕННОГОМАЛЯРА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
10.40 Кремль-9. Ялта 45. Тайны дворцовых пере о-
воров12+

11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды ино 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35 Д/ф "Война миров". "Битва с фашистами за
У раин " 16+
16.25, 18.25 Т/с "ВЕЛИКИЕБИТВЫРОССИИ" 16+
22.55Т/с "БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
18.00Х/ф "ВЕДЬМИНАГОРА" 12+
20.00Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
22.20Х/ф"ВОЙНАМИРОВ"16+
00.30Х/ф"НОЧЬСТРАХА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"МЕЛОДИЯЛЮБВИ"16+
07.30Х/ф"НОВАЯЖЕНА"16+
09.55, 02.10Т/с "ТАКАЯ,КАКВСЕ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф "ИРАСЦВЁЛПОДСОЛНУХ..." 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.10,02.35Новости
11.05, 16.15, 23.00, 01.30, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.20 М/ф "Баба Я а против" 0+
14.30Д/ф"Бросо впрыж е.ИсторияК.Сейлорса"12+
17.00 Лыжные он и. Матч ТВ Гон а звёзд.
18.25 Бас етбол. "Матч звёзд АСБ 2023". М жчины.
20.25 Лыжный спорт. Фристайл. А робати а.
21.25 Гандбол. Чемпионат России.
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.

Успешный посадочный сезон зависит от ачества семян
Россельхознадзор информир ет

Основная задача ос дарственно-
офедерально онадзорав отно-
шениисемянсельс охозяйствен-

ных растений - не доп стить пост пление в
оборот не ачественных семян и посадочно-
о материала в нар шение требований за-
она "О семеноводстве" от 17.12.1997 .
№149-ФЗ.Приэтомдеятельность попрода-
жесемянре ламентирована "Поряд омреа-
лизации и транспортиров и партий семян
сельс охозяйственных растений", оторый
оворитотом, чтовсереализ емыесеменаи
посадочный материал должны сопровож-
даться до ментами о происхождении се-
мян, их сортовой принадлежности и посев-
ных ачествах.

Сортовые ачества семян - это сово п-
ность призна ов, хара териз ющих принад-
лежность определенном сорт сельс охо-
зяйственных растений. Посевные ачества
семян - это сово пность призна ов, хара -
териз ющихпри одностьдляпосева.Поито-
ам лабораторных испытаний производи-
телю выдают до менты о ачестве семян.
Это мо т быть прото олы испытаний, до-
стоверениео ондиционности, а тыапроба-
ции или ре истрации посевов, а та же сер-

тифи аты ачества и сертифи аты сортовой
принадлежности.

На па етированные семена выдается
свидетельство, в отором азывается их
репрод ция, всхожесть, номер партии, од
рожая, сортоваячистота, номердо ментао
ачестве семян и сро е о действия.

Кромето о, семенапроходятпровер на
наличие заселённости вредителями, в том
числе и арантинными вредными ор аниз-
мами. Если в семенах основной льт ры
выявляют семенарастений, имеющих аран-
тинное значение, то вся партия засорённых
семянзапрещается оборот , а арантинные
вредныеор анизмыподлежат лишениюжиз-
неспособности или ничтожению.

Та же при реализации семян сельс охо-
зяйственных растений должны соблюдаться
требования их па ов е имар иров е. Не-
маловажное значение имеет внешний вид
па ов и, оторая должна обеспечивать о-
личественн ю и ачественн ю сохранность
семян. Герметичность па ов и не должна
быть нар шена, на ней не должно быть при-
зна ов намо ания в виде размытых надпи-
сей и т.д. На па ов е не должно быть види-
мых следов, азывающих на возможность

подмены или изменения содержимо о. По-
вторное использование па ов и не доп с-
ается.

Мар иров асемяндолжнасодержатьин-
формацию,идентичн ютой, отораяестьвсо-
проводительных до ментах, и в лючать в
себя след ющие сведения: наименование и
адресместаос ществлениядеятельностиор а-
низации-производителясемянсельс охозяй-
ственных растений; название сельхоз льт -
ры,сортасемянрастений; обозначениестан-
дарта, техничес их словий на сортовые и
посевные ачествасемянсельс охозяйствен-
ных растений; номер партии; дат па ов и
семянрастений;масс семян (в раммах)или
оличество (в шт ах); сведения о сортовой
принадлежности, происхождениии ачестве
семянсельс охозяйственныхрастений.Доп с-
ается нанесение на па ов дополнитель-
нойинформацииосеменахсельс охозяйствен-
ных растений, находящихся в мало абарит-
ной таре ( па ов е). На па ов е не доп с а-
ется замазывание либо за леивание даты
па ов и семян, либо иная перемар иров а.
Н жно знать, что реализация партий се-

мян сельс охозяйственных растений, сорта
оторых не в лючены в Гос дарственный

реестр селе ционныхдостижений, доп щен-
ных использованию, б дет являться нар -
шением.

Cтоит отметить, что несмотря на систе-
матичес оепроведениенасельс охозяйствен-
ных ярмар ах широ ой информационно-
разъяснительной работы а среди продав-
цов, та и по пателей, в последние одына-
р шения при обороте семян и посадочно о
материала на территории Томс ой области
продолжают выявляться.

Одна из причин - снижение ровня от-
ветственности соблюдениютребований за-
онодательства. Кроме то о, значительное
оличество предложений о продаже незаре-
истрированных семян появилось в интер-
нете, де предпринимателимо т ле о йти
отответственности.Вэтойсвязинафонепи а
по пательс о оспросанасеменнойматери-
алспециалистыРоссельхознадзораре омен-
д ют по пателям самим более ответствен-
ноотноситься е оприобретению.

А проверить наличие сорта в Госреестре
можетлюбойжелающий.Дляэто онадозай-
ти на сайт https://reestr.gossortrf.ru и в поис-
овом о не ввести название интерес юще о
сорта.

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Ка Иван Васильевич менял профессию 12+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
13.25Х/ф "СТАЛИНГРАД"12+
17.00 Специальный репортаж. "Добровольцы" 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
23.30Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
06.15, 02.20Х/ф "ОДНАЖДЫИНАВСЕГДА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05Т/с"ТОЛЬКОТЫ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30Х/ф "ТУШЁНКА.СОЛОНИНА. РАЗВЕДКА" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Лиса и вол ". "Королевс ие зайцы". "Вин-
ни-П х". "Винни-П х идет в ости". "Винни-П х и
день забот" 16+
07.50Х/ф"ЦВЕТЫЗАПОЗДАЛЫЕ"0+
09.25 Тайны старо о черда а. "Ра рс и омпозиция"
16+
09.55, 00.30 Диало и о животных. Таш ентс ий зоо-

пар 16+
10.35, 01.10Х/ф"СЕМЬНЯНЕК"0+
11.50Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
12.20 И ра в бисер 16+
13.05 Д/ф "Ирина Колпа ова. Балерина-Весна" 16+
13.45 Ле ендарные спе та лиМариинс о о 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". "Ви тор Сарианиди. Зо-
лото Ба трии" 16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар Абдраза-
ов и звёзды мировой х дожественной имнасти и
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
21.45 Д/ф "Д элянт и" 16+
22.35Х/ф"ТАТУИРОВАННАЯРОЗА"12+
02.25 М/ф "Лабиринт. Подви и Тесея". "Дождливая
история" 16+
ТВЦ
05.50Х/ф"БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
07.30Х/ф"ДАЛЬНОБОЙЩИК"16+
09.10Здоровыйсмысл16+
09.40Х/ф"СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
11.30,00.50События
11.45, 01.55Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
13.45Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Что быэто значило?"Юмористичес ий онцерт
16.50 Х/ф "ЖЕНАШТИРЛИЦА" 16+
18.40 Х/ф "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
22.25, 01.05 Х/ф "АРЕНАДЛЯУБИЙСТВА" 12+
02.05 На одном дыхании 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.40,07.35,08.25,09.20Т/с"ХОЛОСТЯК"16+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф "БЕЗПРИКРЫТИЯ" 16+
13.55,14.55,15.45,16.45Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
17.40,18.35,19.20,20.05,20.45,21.35,22.25,23.10,23.55,
00.40Т/с"СЛЕД"16+
01.25,02.20,03.10,04.00,04.45Т/с "НЕПОКОРНАЯ"12+
НТВ
04.50Т/с"СТАЖЁРЫ"16+
06.30Центральное 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Звездысошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях.Живые имер-
твые 16+
00.30Т/с"ДЕМОНЫ"16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.50, 05.30Д/ф"Книжныеаллеи.Адресаистро и"16+
07.20От прав возможностям 12+
07.30М льтфильмы0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.10Отчий дом 12+
10.25Мояистория12+
11.05Потом и12+
11.35 Спе та ль "Спящая расавица" театра "Крем-
лёвс ий балет" 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.40Песняостаётсяс челове ом12+
17.00Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
17.25 Х/ф "КИТАЙСКИЙСЕРВИЗ" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф "ЛЕВ"16+
22.10, 23.05 Х/ф "Я - КУБА" 12+
00.35Д/ф"24сне а"16+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 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+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+

13.05 Специальный репортаж 16+
13.55Т/с "НЕПОКИДАЙМЕНЯ"16+
18.00Главное16+
19.40Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
20.30 Д/ф "Ле енды советс о о сыс а. Годы войны"
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
01.25Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ2.ВОЗВРАЩЕНИЕВКОПИ
ЦАРЯСОЛОМОНА"16+
14.50 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕИУДОВОЙ
ЧАШИ" 16+
16.40Х/ф"ПИРАМИДА"16+
18.25 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВДЖУНГЛЕЙ" 16+
20.40 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙУРОВЕНЬ" 12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.506 адров16+
06.40Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"16+
08.30Х/ф"ДАВАЙТЕПОЗНАКОМИМСЯ"16+
10.40Х/ф"БОЙСЯ,ЯСТОБОЙ"16+
15.00Х/ф"ТЕНИСТАРОГОШКАФА"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.40 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИКИЗ ТУМАНА..." 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Л ис Паломино против
Джима Алерса. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,16.10,01.55Новости
11.05, 16.15, 01.30, 04.45ВсенаМатч! 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Дерри Льюис
против Сер ея Спива а. Прямая трансляция из США
17.00 Биатлон. Матч ТВ Гон а звёзд.
18.25Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Специя"-"Наполи".
20.25 Лыжный спорт. Фристайл. А робати а.
21.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Шт т арт"-
"Вердер". Прямая трансляция
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Вольфсб р "-
"Бавария". Прямая трансляция
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Е атерина Киреева:

Талантливых людей в
нашем районе немало.
Недавно мы позна о-

мились с ещё одним творчес-
им челове ом - Е атериной
Киреевой. В селе Зырянс ом
она живёт третий од. Не силь-
но ошиб сь, если с аж , что с
одним видом её творчества
мно ие зырянцы зна омы. Во
вся ом сл чае, все, то проез-
жал мимо предприятия ООО
"Сибирьлес" в онце лицы Ка-
линина, видели расочно раз-
рисованное лицевое о ражде-
ние территории в стиле раф-
фити или стрит-арт ( личное ис-
сство). Бла одаря та им та-

лантам Е атерины не о да се-
рый бетонный забор стал яр-
им.
Е атерина выросла и дол ое

время жила в Моря ов е Томс-
о о района, потом в Томс е.
Почти аждый од она ездила
на областнойфестиваль "Праз-
дни топора" в Зор альцево,
де собираются разные твор-
чес ие люди из районов обла-
сти и др их ре ионов. Е атери-
на предпола ает, что то-то,
видимо, расс азал дире тор
ООО "Сибирьлес" Але сандр
Владимирович Нови ов об
ее способностях рисованию.

- Однажды летом мне по-
звонили с предложением нари-
совать раффити, - расс азыва-
ет Е атерина. - Я с интересом
приняла это предложение, хотя

Считается, что способ-
ность творчеств - не ни-
альная черта, что та ие
навы и есть всех. Может,
это и та . Но, вероятно,
о о-то дарованья, способ-
ности том или ином твор-
честв ч точ больше.

Волшебный театр теней
Юные а тёры из Дома детс о о творчества

под отовили для дош олят постанов ново одней с аз и

Тень - ней мы привы ли с детства, она сопро-
вождает нас повсюд . Она зна ома нам и в то
же время хранит а ю-то тайн . Театр теней

родился в Китае мно о ве ов назад и живет до сих пор.
Ка же происходит и ра под названием теневой театр?
На освещенный э ран ширмы плотно при ладываются
фи ры персонажей (людей, животных), создается фан-
тазийная иллюзия дви ающихся теней ифи р. Это ди-
вительный и зрелищный вид театрально о ис сства, со-
единяющий в себе элементы театральной постанов и,
рафи и и м льтипли ации. Возможно, это и делает е о
столь привле ательным в лазах малень их зрителей.
Гаснет свет, и в пол мра е на освещенном полотне
оживает волшебная с аз а.

Новый од - это пора ч дес и радости, поэтом мы с

Завоевали
золото и серебро

21 января в Томс е в спорт омпле се "Юпитер" со-
стоялось за рытое первенство Томс ой области по и-
о син ай. Участни ами т рнира стали мальчи и и де-
воч и 10-11 лет, юноши и дев ш и 12-13 и 14-15 лет.
На соревнования приехали спортсмены из Колпашев-
с о о, Зырянс о о, Асиновс о о районов. Были, онеч-
но, и томичи. Все о - о оло 250 частни ов.

Наших ребят и девчат на соревнования сопровож-
дал тренер по ио син ай, р оводитель спортивно о
л ба "Патриот" Але сандрШань о. Юные спортсмены
домой верн лись с на радами. На пьедестале почета в
очередной раз о азалась Варвара Илюшина, она заня-
ла первое место, а Анастасия Каримова стала второй.
Первое место та же заняла воспитанница л ба "Пат-
риот" из Асина Варвара Панина. Отличились и стар-
шие представители это о вида спорта из Зырянс о о
района - Але сандрШ мс ий и Але сандр Летя ин. Оба
завоевали золотые медали. Поздравляем!

ребятами из детс о о театрально о объединения "Бе-
нефис" решили под отовить теневой спе та ль "Ка
лиса и медведь хотели похитить ново однюю елоч ".
Под отов а спе та лю - не менее интересное заня-
тие для артистов, нежели сам по аз спе та ля. После
выбора пьесы разбираем роли, отовим ре визит, вы-
резаем плос ие фи р и ероев с аз и, прод мыва-
ем м зы альное сопровождение и начинаем репети-
ровать.

Ново одняя с аз а театра теней пол чилась очень
интересной, познавательной и по чительной. Пришло
время при лашать зрителей. Воспитанни и под ото-
вительных р пп детс их садов, затаив дыхание, ожи-
дали начала с аз и. На фоне зимних де ораций при
свете лампы появлялись с азочные ерои: медведь,
лиса, сне ови , Дед Мороз и Сне роч а.

По сюжет с аз и лиса и медведь хотели похитить
ново однюю елоч возле терема Деда Мороза. Дож-
давшись, о да Сне роч а нарядит елоч , звери пы-
таются ее сломать и нести, мечтая пол чить все по-
дар и. Вовремя верн вшиеся Дед Мороз и Сне роч-
а объяснили лисе и медведю, что любая елоч а мо-
жет стать волшебной, если нарядить ее и р ш ами,
о онь ами, и лавное - не н жно совершать плохие
пост п и, а надо быть о всем добрым. Ка и во всех
детс их с аз ах, в нашей восторжествовало добро.
Лиса и медведь поняли свои ошиб и и были при ла-
шены Дедом Морозом на лавн ю ново однюю ел .

После о ончания спе та ля малень ие зрители с
довольствием аплодировали юным артистам. В роли
медведя и лисы была Дарья Вымятнина, роль Сне о-
ви а и Деда Мороза взял на себя Семен Климов, ра-
савиц Сне роч сы рала Эвелина Зверева.

Е атерина ХОЛЕНКО,
педа о дополнительно о образования ДДТ.

“Через лаза видна д ша ероя”

Творчество

раньше этим не занималась. Та
и состоялся мой переезд в Зы-
рян . Осенью сын должен был
пойти в первый ласс, и мне хо-
телось этом времени при-
обрести своё жильё. В при о-
роде жильё доро ое, а здесь я
смо ла пить доми . Мин с в
том, что в Зырян е меня по-
чти нет др зей, ч вств ю себя
я здесь нес оль о ч жой, а за-
вязывать зна омства мне слож-
но в сил , наверное, мое о ха-
ра тера.

Главное же влечение Е а-
терины не стрит-арт, а рисова-
ние… лем. У оль, онечно, не
из печ и, есть специальные а-
рандаши, в оторых вместо ра-
фита - оль, рисовать ими
сложнее.

- Карандашом линию или
цвет можно без тр да сделать
поярче, посветлее, - расс азы-
вает Е атерина. - А от ля цвет
все да одина ов. И чтобы до-
биться н жно о оттен а, надо
приноровиться и правильно ра-
ст шевать. Зато рис но , а я -
лем рис юпортреты с чёрно-бе-
лых фото рафий, пол чается
более яр ий, выразительный.

Это влечение началось
Е атерины еще в детстве - с
подаренной мамой ни и "Ри-
с ем портрет". В подрост овом
возрасте Е атерина два ода
чилась в детс ой х дожествен-
ной ш оле, но не о ончила об -
чение. Говорит, шла, потом
что рас ами особо рисовать не
любила, а рафи е там не чи-
ли, не чили рисовать челове-
а, а это ей нравилось больше
все о. Е атерина о ончила
среднюю ш ол , затем заочно
э ономичес ий фа льтет по
специальности "менеджер по
правлению персоналом", но
считает, что эта профессия не

для неё. Е атерине больше по
д ше омпьютерные техноло-
ии. Сейчас она в формате он-
лайн работает с однойфранц з-
с ой фирмой, специализир ю-
щейся на из отовлении мебе-
ли. Сначала из отавливается
трёхмерная модель - опия б -
д ще о дивана или ресла с
подробными деталями, затем
моделир ется интерьер с этим
реслом. И на этом этапе, до
зап с а в производство, в эт
3D-модель мебели можно вно-
сить а ие-то орре тиров и,
поправ и, чем Е атерина и за-
нимается. Вносит поправ и по
цвет , форме то о же ресла
или омпозиции интерьера.
Можно с азать, что она занима-
ется дизайном, толь о в облас-
ти 3D - моделирования, де при-
одились её творчес ие способ-
ности.

- На этом этапе жизни, по а
мой сын чится в начальных
лассах, дистанционная работа
меня страивает, - оворит Е а-
терина. - Ведь сын , а Лева - ре-
бёно ипера тивный, приходит-
ся делятьмно о внимания в чё-
бе, в ор анизации дос а.И хотя
работаю я с трёх часов дня и по-
чти до 12-ти ночи, сын меня
все дапод онтролем.Вдальней-
шем же хотелось бы работать не
из дома, а де-то в офисе.

Свободно о времени Е а-
терины пра тичес и нет, но из-
ред а она рис ет. Всё тем же
лем с чёрно-белых фото ра-

фий людей с необычными, вы-
разительными лицами она сри-
совывает портрет на б ма . Со
своими работами Е атерина Ки-
реева же частвовала в выс-
тав е, ор анизованной нашим
Зырянс им м зеем.

- Крас и в портрете отвле-
ают от лавно о в челове е -

лаз, - считает Е атерина. - В
чёрно-белом рис н е можно
сделать пор на лаза, через них
видна д ша ероя. Ко да мы
читаем ни , мысленно пред-
ставляем себе ероев, сами до-
д мываем, а ой них хара тер,
а они вы лядят. Та же и над
чёрно-белой фото рафией,
портретом можно поразмыш-
лять: о чём д мает челове , а-
ой он, а вы лядит в цвете, в
жизни…

Ещё Е атерина Киреева ри-
с ет аэро рафом. Это о да с
помощью не оторых приспо-
соблений рас а наносится под
напором возд ха, рисовать мож-

но на любом материале. Та им
методом х дожница делала ре -
ламные вывес и для дв х част-
ных предприятий.

Е атерина планир ет найти
время и для своей выстав и,
оторая должна состояться в
Зырянс ом м зее. Она же зна-
ет, о о бы хотела нарисовать.
Это портреты людей, опять же
чёрно-белые, чьё творчество
ей нравится и оторые ей близ-
и по д х . Возможно, что сре-
ди ее работ б дет и портрет
певицы, м зы анта Дианы Арбе-
ниной и её р ппа "Ночные
снайперы"…

Людмила МАКАРОВА.

Спорт
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76 ре лама

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ре лама
КУПЯТ:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ

ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

8-962-778-26-89,
8-953-926-14-34

Сердечно поздравляем с днем рождения Татьян
Ни олаевн ЗАБЕЛИНУ!

Тебя мы с днем рождения поздравляем,
Все да оставаться та ой же желаем:
Немно о о ет ой, порою строптивой,
Ч ть х ли ан ой свободолюбивой,
Немнож о апризной, порою с ровой,
Сле а с масбродной,
Но все ж самой лёвой!

Семья Беженарь.

Уважаемая Раиса Константиновна БАРЫКИНА!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим Вам с азать от д ши:
Ценим, любим и важаем,
И, онечно, добавить спешим:
Желаем Вам в Ваш юбилей
Пре расных, светлых, мирных дней,
П сть счастье Вас не по идает,
Здоровье п сть не бывает..

В.Л. Евдо имова,
Н.И. Степичева, В.Д. Стрия.

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ четвертинами, 280 р блей за . Тел. 8-952-807-57-

03.
БЫЧКА, 3,5 мес. Тел. 22-147, 8-952-804-65-44.
ДОМ на л. П ш ина, 15 (28 в.м, садьба 15 сото ). Мебель и

бытовая техни а - в подаро . Тел. 8-923-407-23-79.
3- омн. КВАРТИРУ в 2- вартирном доме (51 в.м). Имеются

надворные построй и, часто с насаждениями. Тел. 8-952-806-
98-12

Отдам в хоро-
шие добрые р и
щен ов я тс ой
лай и. Тел. 8-962-
780-34-23.

С инем сне с
рыш. Рас олем и
распилим дрова.
Тел. 8-913-844-64-
89, 8-952-182-78-48

Д ма и Администрация Зырянс о о района выражают
л бо ие и ис ренние соболезнования деп тат Осадчем Але -
сандр Але сандрович , е о семье, всем родным и близ им в
связи со смертью матери

ОСАДЧЕЙ Ирины Петровны.

Колле тив МБУ “Центр льт ры” Зырянс о о района
выражает л бо ое соболезнование родным и близ им по
повод смерти бывшей сотр дницы

ЗАРЕЧНЕВОЙ Любови Константиновны.

Выражаем л бо ое соболезнование Але сандр Соловьё-
в , детям Але сандр , Елене, братьям и сестрам, всем родным
и близ им в связи со смертью жены, мамы, баб ш и, сестры

СОЛОВЬЕВОЙ Валентины Ивановны.
Рябцевы, Уметбаевы.

Выражаем ис реннее соболезнование Але сандр Ивано-
вич Ч й о, е о семье по повод преждевременной смерти
сестрыВАЛЕНТИНЫ.

Сваты Але сандр и Ирина Ивановы.

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти

СОЛОВЬЕВОЙ Валентины.
Сима овы, Коноплевы, Ворошиловы, Рыж овы.

Выражаем л бо ое соболезнование Со оловой Надежде
Ивановне и Ч й о Владимир Иванович по повод смерти се-
стры СОЛОВЬЕВОЙ Валентины Ивановны.

Колле тив Цы ановс ой ш олы.

Выражаем ис реннее соболезнование Осадчем Але сан-
др Але сандрович , всем родным и близ им в связи со смер-
тью матери, баб ш и, прабаб ш и

ОСАДЧЕЙ Ирины Петровны.
С орбим вместе с вами.

Латте ан В.И., Чер ашин В.И.,
Езерс ая Т.В., Архипова О.И.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Иванович Ч й о, всем род-
ным и близ им по повод
смерти

СОЛОВЬЕВОЙ
Валентины
Ивановны.
Семьи Ло тионовых

и Демидовых.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Надежде
Дмитриевне Громовой и ее
семье в связи со смертью
мамы

МАРИНИНОЙ
Раисы
Савельевны.
С орбим вместе с вами.
Але сандра Ивановна,

Андрей, Женя Потаповы,
Л.Н. Белонож ина

Выражаем соболезнова-
ние Надежде Дмитриевне
Громовой, Татьяне Степа-
новне Вол овой, всем род-
ным и близ им по повод
смерти мамы, тети

МАРИНИНОЙ
Раисы
Савельевны.

Н.В. Лабер о,
Л.М. Сидорова.

РАЗНОЕ:

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ

АВТОГРЕЙДЕРА и
ТРАКТОРИСТ
НА К-701.
Тел. 22-231.

ПО “Зырянс ий
хлебо омбинат”
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ.
Тел. 21-542.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ
НА ДТ-75.

Тел. 8-905-089-90-97,
звонить на ватсап

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ
НА Т-150

(РАСЧИСТКА
ДОРОГ).

Тел. 8-906-198-78-88

С днём
рождения!

Тел. 8-913-104-49-04,
23-111

ПЕРВОЕ ТАКСИ

Работаем
с 8.00 до 21.00

р
е

л
а
м
а

СЛЕТКА

р
е

л
а
м
а

хвойная
пиленая с хая
ГАЗ-53,высо ийборт.
Тел.
8-913-118-99-47

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО овядин , онин , баранин .
Живой с от. Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

Меняют
2- омнатн ю вартир
(54,2 м2) на частный дом
в селе Зырянс ом.
Тел. 8-906-955-10-97

На днях отмечает свой день рождения замечательная
женщина, профессионал свое о дела, б х алтер от Бо а
Татьяна Ни олаевна ЗАБЕЛИНА. Зна ом с нею давно, и
мо отметить в ней толь о положительные ачества. Она
очень ответственный челове , не побоюсь даже с азать,
что наше радообраз ющее предприятие "Сибирьлес" во
мно ом держится именно на ее женс их хр п их плечах.
Она с блес ом справляется с поставленными задачами. Ее
потенциал и профессиональные навы и вед т омпанию
новым оризонтам. И в честь дня рождения я хоч поже-
лать Татьяне Ни олаевне а б х алтер точных данных,
правильных отчетов и расчетов, а предприятию - прибыли.
А а женщине я желаю ей лично о счастья, спехов во
всех начинаниях и радости в повседневной жизни. Татьяна
Ни олаевна, п сть Вас ценят а валифицированно о ра-
ботни а и добро о, д шевно о, надежно о др а. П сть ря-
дом все да б д т близ ие и любящие люди.

Уважаемая Татьяна Ни олаевна! Позвольте Вас еще раз
поздравить с этим пре расным и толь о Вашим праздни-
ом и пожелать реп о о здоровья. Важнее все о в нашей
жизни именно здоровье, п сть же оно ни о да Вас не под-
водит.

Не менее важна дача, и п сть она тоже все да б дет
рядом с Вами. Счастье - одно из основных бла , та п сть
е о Вас б дет мно о, и не страшно, если даже с избыт-
ом. Ясно о Вам неба, яр о о солнца, пышных цветов и
пре расно о настроения!

А.В. КОЖИН, с. Шиняево.

р
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а
м
а БЫЧКИ МОЛОЧНЫЕ,

ПОРОСЯТА
любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

Ответы на с анворд, оп бли ован-
ный в номере 5 от 21 января

По оризонтали: А редитив. С ипетр. Форс. Палас. Ярл.
Ол ша. О о. Матч. Ан ара. Рвач. Ра т. Один. Улан. Сад.
Точило. Утеха. Олифа. Арам. Л з а. Нож. Кисть. Ввод. О тет.
Анемона. Л вр. Юрист. Нар. Т зи . Трос. Лан ет.

По верти али: Корп с ла. Але с. Торт. Таль . Дрова. Тюз.
Три. Звери. Тысяча. Ти . Устав. Выплата. Ватт. Додон. Моло о.
Депо. Аладдин. Усс ри. Фотон. Шантаж. Нал. Киса. Пара. К ча.
Дело. Лир. Коала. Рио. Номинант.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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