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В ш олах района б д т от рыты
отделения Российс о о движения
детей и молодёжи “Движение
первых”

Движение а тивных
и инициативных

Счастье
длиною в 50 лет

Леонид Але сандрович и Галина
Владимировна Чево ины из
Шиняева отметили юбилей
совместной жизни

В бюджет
внесли поправ и

А т альный
репортаж

Во вторни , 31 января,
мы побывали в одном
из наших сёл - О -

нееве - и порадовались, что
лицы здесь везде проезжие,
расчищенные. Причём, цент-
ральная лицаО тябрьс ая рас-
чищена широ о, дви ающиеся
навстреч др др автомоби-
ли мо т свободно разъехать-
ся. Ка оворится, хоть бо ом
атись. Да и доро а мост , что
соединяет О неево и Т ай с
районом, тоже порадовала,
подъезды были свободны от
сне а. Хотя, известно, что пос-
ле обильных сне опадов до-
рожни и не все да чистят трас-
с вовремя, в рез льтате че о
образ ется на ат возле моста,
об этом оворил на совещании
в администрации района на-
чальни ГИБДД Але сей Хиса-
м тдинов.

Что асается очист и доро
вн три населенных п н тов,
этим в Михайловс ом поселе-
нии занимается КФХ Але санд-
ра Котлярова. Хотя в О нееве
и Т ендате жителей и име-
ется своя техни а, в частности,
личные тра торы, одна о за -

Нашипред и
оворили: мно о сне а
- мно о хлеба. Есть ли
в этом за ономер-
ность, или же это

народная метафора,
доподлинно нам неиз-
вестно. Зато известно,
что нынешний январь в
нес оль их ре ионах
Сибири, в их числе и
наша Томс ая область,
выдался очень снеж-
ным, побил ре орды
нес оль их последних
лет. После та их сне-
опадов во всех оро-
дах и сёлах мно о
времени и средств
ходит на расчист
доро и лиц, на вы-

воз сне а.

лючать до оворы с сельс им
поселением они не спешат, по-
с оль дело это ответственное.

- Зимой по очист е доро от
сне а нас выр чает михайловс-
ий фермер Але сандр Але се-
евич Котляров, - с азал нам
до ментовед-администратор
О неева Але сандр Иванович
Тимошен о. - И в этом од ад-
министрация Михайловс о о
сельс о о поселения снова до-
овор за лючило с ним. Для ча-
стни ов очист а доро - дело
ответственное. Если сне опад
прошел - надо рано тром вы-
езжать на очист доро , не-
смотря ни на что. У фермерс-
о о же хозяйства все да есть
оборот средств, фермер и тех-
ни заправит, и отремонтир ет
её в сл чае че о. В де абре
сне а было немно о. А вот в ян-
варе зима взяла свое, т т и рез-
ие перемены по оды начались,
и сне опады, и метели. Поэто-
м чистить лицы тра торист
приходилось если не аждый
день, то через день - точно. Ни-
че о, справлялся. Конечно, рано
тром не все сёла спевал
пройти, но этом надо отно-

Обошлось
без снежно о оллапса

В О нееве все доро и расчищены,
в этом мы бедились, проехав по лицам села

ситься с пониманием, ведь нас
мно о населенных п н тов.

Действительно, сёл вМихай-
ловс ом поселении, лицы о-
торых после сне опада надо чи-
стить от сне а, немало, этоВам-
болы, Га арино,Михайлов а, Т -
ендат, О неево, Т ай. Есте-
ственно, враз по всем лицам
тра тор с лопатой не пройдет.
Тем не менее, на непроезжие
доро и жители не жаловались,
везде все было почищено.

- В Т ае нам ино да помо-
ало предприятие "Монолит-
строй", - добавляет лава Ми-
хайловс о о сельс о о поселе-
ния Оле Анатольевич Ерма ов.
- А в остальных сёлах работает
техни а Але сандра Але сееви-
ча Котлярова. Тра торы хоро-
шие, лопата на них, та называ-
емая, " осая", оторой захват
- 5-6 метров. По нормативам
после очередно о сне опада
доро и должны быть очищены
в течение 12 часов. В общем-
то, справляемся. Веснойже, о -
да надо б дет де-то разбить
сне , воспольз емся "Киров-
цем" с лопатой, в фермерс-
ом хозяйстве та ой тра тор

есть.
Работы по очист е доро от

сне а вн три населенных п н-
тов обходятся Михайловс о-
м сельс ом поселению не-
дешево. День работы тра тора
- мин с 40 тысяч р блей из до-
рожно о фонда поселения. И
всё бы ниче о, доро и чистить
надо, но из это о же фонда
день и пред смотрены и на ре-

монт поселенчес их доро . Ка
оворит Оле Анатольевич, чем
больше б дет снежных дней
зимой, тем меньше сельс ое
поселение сможет приобрести
щебня для летне о ремонта до-
ро . А впереди ещё почти два
зимних месяца. Остаётся наде-
яться, что февраль и март вы-
дад тся не та ими снежными,
а январь.

Началась досрочная подпис а на районн ю азет “Сельс ая правда”
на второе пол одие 2023 ода. Вы можете выписать азет в почтовых отделениях

и почтальонов по старой цене. Не расставайтесь с район ой!

Поис ови ам стали известны
страницы боево о п ти наше о
земля а Митрофана Сер еевича
Соля ина

После орре тиров и доходы
и расходы стали больше
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Планпредставила заме-
ститель бернатора
по на чно-образова-

тельном омпле с и цифро-
вой трансформации Людмила
О ородова, оторая напомнила,
что 2023-й пройдет еще и под
зна ом 200-летия основопо-

Ре ион

И все же заседание
Д мы длилось доста-
точно приличное вре-

мя. За час с небольшим деп -
таты задали лаве района Але -
сею Геннадьевич Мочалов не-
мало вопросов, не стоявших на
повест е дня, подняли перед
ним животрепещ щие пробле-
мы, асающиеся разных сфер,
и вообще оворили "за жизнь"
на селе. Были вопросы деп -
татов и про рор района Ан-
дрею Юрьевич Е имен о.

Первым же был рассмотрен
вопрос о внесении изменений
в бюджет района на те щий
од. После орре тиров и об-
щий объем доходов местно о
бюджета стал равен 1 млрд 219
млн 655,6 тыс. р блей, в том
числе нало овые и ненало о-
вые доходы - 48 млн 743,6 тыс.
р блей, безвозмездные по-

ложни а на чной педа о и и
Константина Ушинс о о.

В мно остраничный план
Года вошли ре иональные эта-
пы всероссийс их он рсов
профессионально омастерства,
фор мы и онференции, твор-
чес ие и спортивные меропри-
ятия. В частности, в Томс ой
области состоится масштабный
фестиваль нес чных ро ов,
образовательный интенсив для
молодых педа о ов ( бернатор
ВладимирМаз р распорядился,
чтобы он обязательно был дв х-
дневным), особое внимание
б дет делено педа о ичес им
династиям ( а расс азала член
ор омитета, дире тор ре ио-
нально о центра развития обра-
зования Надежда Лыжина, в
Томс ой области есть и пятисот-
летние династии та о о рода).

"Очевидно, что небольшая

часть мероприятий Года педа о-
а и наставни а потреб ет до-
полнительно о финансирова-
ния. Профильные департамен-
ты, в лючая департаментфинан-
сов, должны быть этом ото-
вы, - подчер н л бернатор
ВладимирМаз р. - Рассчитываю,
что мероприятия Года педа о а
и наставни а поддержит не
толь о ос дарство, но и томс-
ий бизнес, демонстрир я соци-
альн ю ответственность. Воз-
можности для это о есть".

Ор омитет под председа-
тельством лавы ре иона при-
нял решение провести торже-
ственные церемонии от рытия
Года педа о а и наставни а в
Томс е и во всех м ниципали-
тетах в феврале. На централь-
ной церемонии в областном
центре ее частни и заложат
апс л времени.

Г бернатор Владимир Маз р
твердил план лючевых мероприятий

Года педа о а и наставни а в Томс ой области

Р оводитель ФНС России Даниил Е оров принял решение
о неприменении мер прин дительно о взыс ания в отноше-
нии отрицательно о сальдо, числяще ося на едином нало о-
вом счете (ЕНС) нало оплательщи ов, при их несо ласии с ор-
ре тностью е о отражения. До 1 марта нало овые ор аны про-
вед т индивид альные свер и с та ими лицами. Для это о им
след ет обратиться в свои инспе ции по вопрос несо ласия с
сальдо. Данная мера распространяется на лиц, доп стивших
ошиб и при оплате своих нало овых обязательств за отчетные
периоды до 2023 ода.

Кроме то о, до 1 мая 2023 ода и до о ончания де лараци-
онной ампании по ито ам 2022 ода по отдельным видам на-
ло ов и сборов приостановлено привлечение нало овой от-
ветственности нало оплательщи ов за нар шения за онода-
тельства, связанные с представлением (непредставлением)
ведомления об исчисленных с ммах нало ов, авансовых пла-
тежей по нало ам, сборам, страховым взносам.

Нало овая инспе ция информир ет

До 1 марта нало овые ор аны
провед т индивид альные свер и
по ЕНС с нало оплательщи ами

Центр занятости населения

До онца апреля томичам
необходимо отчитаться

о пол ченных в 2022 од доходах

За первые три недели начавше ося ода в нало ов ю сл ж-
б жителями Томс ой области направлены 4,2 тысячи нало о-
вых де лараций по форме 3-НДФЛ. Первая из них пост пила 1
января в 6.35 тра.

Традиционно с января по апрель отчитаться о пол ченных в
мин вшем од доходах обязаны определенные ате ории раж-
дан. К ним относятся индивид альные предприниматели, нота-
ри сы, адво аты и иные лица, занимающиеся частной пра ти-
ой, а та же раждане, пол чившие доход от сдачи им щества в
аренд ; от продажи им щества, если оно было в их собствен-
ности меньше минимально о сро а владения; от разно о рода
выи рышей, подар ов не от близ их родственни ов и ино о.

Представить де ларацию в те щем од треб ется не по-
зднее 2 мая, та а становленный Нало овым оде сом сро
(30 апреля) выпадает на выходной день. У азанная дата не рас-
пространяется на тех, то желает пол чить нало овый вычет,
они мо т направить де ларацию в любой период ода. Одна-
о, если де ларация содержит отчет о доходах и заявление о
нало овых вычетах, то о раниченный сро сохраняется.

Заполнить де ларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее в
ФНС можно с помощью "Лично о абинета нало оплательщи-
а для физичес их лиц" на сайте ведомства (www.nalog.gov.ru).
Посетить е о можно не толь о по паролю, пол ченном в офи-
се нало овой сл жбы, но и с помощью ре визитов для входа
на Единый портал ос сл .

На вопросы о заполнении и представлении де ларации от-
ветят по телефон Едино о онта т-центра Федеральной на-
ло овой сл жбы 8-800-222-22-22.

В связи с вст плением в сил с 2023 ода при аза Мини-
стерства тр да и социальной защиты Российс ойФедерации от
16 де абря 2022 . № 786 "О внесении изменений в при аз
Министерства тр да и социальной защиты Российс ойФедера-
ции от 26 января 2022 . № 24 "О проведении оперативно о
мониторин а в целях обеспечения занятости населения" в лич-
ных абинетах работодателей на ЕЦП портала "Работа в Рос-
сии" с 1 января 2023 ода б д т дост пны для заполнения об-
новлённые отчётные формы, в соответствии с оторыми пода-
ются а т альные сведения о проведении соответств ющих ме-
роприятий.

Инстр ции по заполнению обновлённых отчётных форм
отчетности размещены на ЕЦП портала "Работа в России" в раз-
деле "Новости".

В соответствии со ст. 25 Федерально о За она РФ от 19
апреля 1991 .№ 1032-1"О занятости населения в РФ" ( с изме-
нениями и дополнениями) сведения подаются при принятии
решения о ли видации ор анизации либо пре ращении дея-
тельности индивид альным предпринимателем, со ращении
численности или штата работни ов ор анизации, индивид аль-
но о предпринимателя работодателем-ор анизацией не позднее
чем за два месяца, а работодателем-индивид альным предпри-
нимателем не позднее чем за две недели до начала проведе-
ния соответств ющих мероприятий. При введении режима не-
полно о рабоче о дня и (или) неполной рабочей недели, при
приостанов е производства, при ор анизации дистанционной
( даленной) работы, введении режима простоя (приостанов а
производства), нахождении работни ов в отп с ах без сохра-
нения заработной платы сведения подаются в течение трех
рабочих дней после принятия решения о проведении соответ-
ств ющих мероприятий.

За онс льтацией по заполнению отчётов вы можете обра-
титься в ОГКУ "ЦЗН Зырянс о о района" или позвонить по теле-
фонам 8(38243) 38-120, 38-113.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Д ма Зырянс о о района

В бюджет
внесли поправ и

ст пления - 1 млрд 170 млн 912
тыс. р блей; общий объем рас-
ходов местно о бюджета - 1
млрд 222 млн 429 тыс. р блей.
В рез льтате пол чился дефи-
цит бюджета 2 млн 773,4 тыс.
р блей. Деп татами та же были
тверждены основные хара те-
ристи и местно о бюджета на
2024 и 2025 оды.

На этом же заседании Д мы
деп таты наметили свою дея-
тельность на первое пол одие
нынешне о ода и пор чили
Контрольно-счетном ор ан
Зырянс о о района принять пол-
номочия по ос ществлению
внешне о м ниципально о фи-
нансово о онтроля онтрольно-
счетных ор анов сельс их посе-
лений Зырянс о о района. В
свою очередь Д ма Зырянс о-
о района за лючит с Советами
Высо овс о о, Д бровс о о, Зы-

рянс о о, Михайловс о о, Чер-
датс о о сельс их поселений со-
лашения о передаче полномо-
чий по ос ществлению это о са-
мо о внешне о м ниципально-
о финансово о онтроля.
Работе КСО посвятили и

еще один вопрос. Здесь с пра-
вотворчес ой инициативой вы-
ст пила про рат ра района,
предложившая внести измене-
ния в Положение о Контрольно-
счетном ор ане Зырянс о о
района, со ласно отором тер-
риториальные ор аны феде-
ральных ор анов исполнитель-
ной власти обязаны представ-
лять в Контрольно-счетный
ор ан по е о запросам инфор-
мацию, до менты, необходи-
мые для проведения онт-
рольных и э спертно-аналити-
чес их мероприятий.

Оль а УШАКОВА.

Г бернатор Томс ой
областиВладимир

Маз р по ито ам перво-
о заседания ре ио-

нально о ор омитета
по под отов е и прове-
дению в Томс ой обла-
сти Года педа о а и
наставни а твердил
план мероприятий

Года

Очередное
заседание Д мы Зы-
рянс о о района со-
стоялось 24 января.
Пять стоявших на

повест е дня вопро-
сов наши народные
избранни и рассмот-
рели быстро. В с ть
вопросов деп таты

основательно вни ли
раньше - на заседани-
ях д мс их омиссий.
Сейчас же предстоя-
ло толь о лишь выра-
зить свое со ласие
или несо ласие по

том или ином вопро-
с , про олосовав "за"

или "против".
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Геройс и по иб в Сталин раде
Поис ови ам стали известны страницы боево о п ти наше о земля а

Митрофана Сер еевича Соля ина (20.01.1917 -14.12.1942)

Онашем земля е Митрофане Сер еевиче Со-
ля ине зырянс ие поис ови и же расс азы-
вали на страницах "Сельс ой правды", но ос-

тавалась а ая-то недос азанность, не было полной ин-
формации об е о жизненном п ти. А ведь он, простой
деревенс ий парень, стремившийся знаниям, мо
бы стать известным адровым военным, если б е о
жизнь не оборвалась в тяжелом 1942 од , о да шли
бои за Сталин рад.

Митрофан Сер еевич Соля ин родился 20 января
1917 ода в селе Миш тино Зырянс о о района в мно-
одетной семье рестьян-бедня ов Сер ея Ивановича
и Марфы Ни олаевны Соля иных. В 1933 од Митро-
фан о ончил 5 лассов Миш тинс ой ш олы, во вре-
мя чебы работал в хозяйстве отца, выполнял все виды
сельс охозяйственных работ. После о ончания дв х-
одично о рса Горпром чилища он начал тр диться
слесарем на Зырянс ом льнозаводе. В то время в рай-
онный центр переехала вся семья. Проживали Соля-
ины в доме №15 по лице Кирова в селе Зырянс ом.

3 о тября 1937 ода Митрофан был призван в ряды
РККА, стал расноармейцем 171- о стрел ово о пол а
вн тренней охраны войс НКВД. После о ончания р-
сов младших омандиров Соля ин был демобилизо-
ван в должности омандира отделения. В 1940 од
Митрофан Сер еевич работал инспе тором в ш оле
для взрослых в селе Зырянс ом, затем р оводил от-
делом омм нально о хозяйства. Одновременно он
продолжал пол чать военное образование, в Томс е
о ончил рсы совершенствования омандно о соста-
ва запаса, пол чив валифи ацию омандира взвода
пехоты.

В первые же дни Вели ой Отечественной войны
Митрофан Сер еевич был призван на фронт, направ-
лен в 418-й стрел овый пол 133-й стрел овой диви-
зии на должность омандира взвода. Перед ним была
поставлена задача держивать р бежи орода Доро о-
б ж Смоленс ой области, оторый находится пра ти-
чес и на подст пах столице. Советс ие войс а сра-
жались м жественно, но несли большие потери в тех-
ни е и живой силе. Не хватало рамотных и талантли-
вых омандиров. Ка наиболее перспе тивно о, ра-
мотно о, волево о и отличивше ося в боях омандира

Митрофана Соля ина в числе та их же омандиров и
политр ов штаб армии направил на дальнейшее
об чение. И вот он - же омандир стрел овой роты
121- о запасно о ( чебно о) стрел ово о пол а Забай-
альс о о военно о о р а, а начал 1942 ода - за-
меститель омандира роты 50-миллиметровых мино-
метов, затем сл шатель рсов филиала "Выстрел".

В тр дный для страны период младший лейтенант
Соля ин попадает на самый ответственный часто
фронта: в должности заместителя омандира 67-й от-
дельной штрафной роты 24 ноября при азом № 476
62-й Армии он направляется на защит Сталин рада.
Ответственность была о ромная: для спешно о про-
ведения боевых действий необходимо было стано-
вить жест ю военн ю дисциплин среди солдат, ведь
среди штрафни ов были не толь о стр сившие воя и,
но и бывшие за люченные. Кровопролитные бои шли
на лице Кар сельной орода Сталин рада и на терри-
тории знаменито о завода "Красный О тябрь".

14 де абря в одном из боев еройс и по иб млад-

Память

Сталин радс ая битва - одно из важнейших
и р пнейших енеральных сражений Вто-
рой мировой и Вели ой Отечественной войн
межд Красной Армией и вермахтом. Нача-
лом Сталин радс о о сражения считается 17
июля 1942 ода. То да аван арды 6-й армии
Па люса на ре ах Чир и Цимла вст пили в
бой с подразделениями 62-й и 64-й армий
Сталин радс о о фронта. Завершение
битвы - 2 февраля 1943- о, о да в плен

сдалась итлеровс ая р ппиров а, основ
оторой составляли остат и 6-й армии вер-

махта, а та же подразделения 8-й итальянс-
ой, 3-й и 4-й р мынс их и 2-й вен ерс их

армий в Сталин радс ом отле. 2 февраля
2023 ода отмечалось 80-летие победы

советс о о народа в Сталин радс ой битве.

ший лейтенант Митрофан Сер еевич Соля ин. В селе
Зырянс ом осталась семья ероя - жена Валентина и
сын Ни олай. Митрофан Соля ин был похоронен вме-
сте с боевыми товарищами на территории завода "Крас-
ный О тябрь". Боевых на рад ерой-сибиря засл -
жить не спел, но имя наше о земля а навечно внесе-
но в спис и постоянно о состава 67-й отдельной
штрафной роты, е о можно ле о найти на военных
фор мах.

Г.НАЗАРОВА, р оводитель
поис ово о отряда "Альбатросс" .

Движение а тивных
и инициативных

В ш олах района б д т от рыты отделения
Российс о о движения детей и молодёжи "Движение первых"

В Зырянс ой средней ш оле
тро понедельни а, 30 янва-
ря, началось с торжественной

линей и, на оторой под имн Россий-
с ой Федерации чени и вынесли
фла . Затем ребят прошло занятие
из ци ла "Раз оворы о важном", ото-
рый начался в российс их ш олах в
этом чебном од . Нынешней темой
раз овора стало Российс ое движение
детей и молодежи (РДДМ) с воод шев-
ляющим названием "Движение пер-
вых". Целью занятия было формиро-
вание представления о деятельности
РДДМ "Движение первых", необходи-
мость проявлять а тивн ю ражданс ю
позицию, а та же мотивировать ребят
общественно полезной деятельнос-

ти. Во время ро а чени и обс жда-
ли та ие жизненные ценности, а
др жба, а тивная жизненная позиция,
стремление созданию ново о, сохра-
нение льт ры и ценностей народов
нашей страны. Ш ольни и просл ша-
ли видеообращение председателя
правления Российс о о движения де-
тей и молодёжи "Движение первых"
Гри ория Г рова, оторый расс азал о
ценностях РДДМ: "Российс ое движе-
ние детей и молодежи "Движение пер-
вых" - это ор анизация по работе с

детьми и молодежью в стране. Это
ор анизация, оторая появляется там,
де есть ребено , для то о чтобы он
все да мо частвовать в работе сво-
е о ос дарства, чтобы можно было
реализовывать прое ты, чтобы мож-
но было предла ать инициативы, и они
мо ли быть поддержаны".

Ш ольни и знали о направлениях
деятельности молодежно о движения,
о том, что в рам ах РДДМ "Движение

первых" дети и взрослые объединяют-
ся, чтобы делать полезные дела - для
себя и для о р жающих, потом что
вместе можно сделать больше и л ч-
ше. В завершение занятия чени и вы-
полнили интересные интера тивные
задания.

В этом од на базе аждой ш олы
наше о района б дет от рыто первич-
ное отделение Российс о о движения
детей и молодежи.

В Томс ой области с 1 по 15 фев-
раля пройдет Всероссийс ая моло-
дежная а ция «Письмо защитни Оте-
чества», инициированная Министер-
ством обороны РФ.

Поздравление с Днем защитни а
Отечества и слова поддерж и част-
ни ам специальной военной операции
мо т написать ш ольни и, воспитан-
ни и детс их домов, а тивисты воен-
но-патриотичес их л бов, юнармей-
с их, поис овых, м зейных объедине-
ний, молодежных общественных ор а-
низаций. Под отовить поздравление
военносл жащим можно а индиви-
д ально, та и в р ппе, затем е о н ж-
но направить на адрес места сбора
орреспонденции а ции.

Присоединились
а ции

“Письмо защитни
Отечества”

Молодёжная полити а

Томс ие про раммы
детс о о отдыха
вошли в число
л чших в России

Девять томс их про рамм и смен
детс о о отдыха вошли в число л ч-
ших пра ти страны по ито ам всерос-
сийс о о он рса про рамм и мето-
дичес их материалов ор анизаций дет-
с о о отдыха и оздоровления.

Кон рс ор анизован Министер-
ством просвещения России для обоб-
щения положительно о опыта оздоро-
вительной детс ой ампании 2022
ода. Среди л чших - девять пра ти
детс о о отдыха из Томс ой области,
оторые пол чили высо ю оцен э -
спертов и ре омендованы ре ионам
страны для из чения и применения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Леонид Гайдай. Все бриллианты ороля оме-
дии 12+
11.30Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
13.2012ст льев0+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45, 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+
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"
16+
23.25, 00.55Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.10Х/ф"ГИЕНАЕВРОПЫ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.40Д/ф "Д элянт и" 16+
08.25 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.30Х/ф"СЕМЬЯЗАЦЕПИНЫХ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Ве . "Творчес ий вечер Ни олая Сли-
чен о"16+
12.20Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.40, 02.00Шедевры симфоничес ой м зы и. П.И.-
Чай овс ий. Симфония№5 16+
18.35, 01.10Д/ф "Се ретыдревнихме аполисов. Але -
сандрия" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Поднебесная Иа инфа Бич рина" 16+
21.25 Вспоминая Эд арда Артемьева. "Сати. Нес ч-
ная ласси а..." 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯВЕРА" 12+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.50Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. ВадимВерни 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СВОИ"16+
16.50 90-е. Криминальные жёны 16+
18.25 Х/ф "10СТРЕЛДЛЯОДНОЙ" 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
00.45 Д/ф "Тайная омната. Семей а Б шей" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.00,06.55,07.55Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 18.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.50,20.40,21.30,00.30,01.20,01.55,02.30Т/с "СЛЕД"
16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.50Т/с"ДЕМОНЫ"16+
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+
22.00, 00.00Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
00.25Т/с "НЕВСКИЙ"16+
ОТР
06.00,09.55,19.10Календарь12+
06.30 Х/ф "Я - КУБА" 12+
08.45М/ф "Ёжи в т мане" 0+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.25Х/ф "У ТИХОЙПРИСТАНИ" 12+
11.35 Большая страна: в деталях 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05, 04.05Д/ф "На пьедестале народной любви" 12+
16.00Песняостаётсясчелове ом12+
16.15 Кл б лавных реда торов 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"12+
21.15, 02.00Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с "ЛЕГЕНДАДЛЯОПЕРШИ" 16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА" 12+
11.35Д/ф "108мин т, оторые переверн лимир" 16+
14.00Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Мотоци лы особо о назначения. История
почётно оэс орта"16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЁМ"12+
01.10 Т/с "ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ"16+
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+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф"ВЕДЬМИНАГОРА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.35,23.35Д/с "Порча"16+
13.05, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.15, 23.00 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50Х/ф "ИРАСЦВЁЛПОДСОЛНУХ..." 16+
19.00 По тон ом льд 16+
01.10 Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Джо и Бельтран против
Фрэн а Тейта. Трансляция из США 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,19.25,20.50,23.50,02.45Ново-
сти
11.05, 23.00, 02.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 08.30 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Денис Лебедев про-
тив Ви тора Рамиреса. Трансляция из Мос вы 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20Гео рафияспорта.ОАЭ12+
17.50Чтопоспорт ?Кемерово12+
18.25МировойФ тбол.Обзор0+
19.30,08.50Гром о12+
20.55 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Сочи"-
"Ростов" (Ростов-на-Дон ).
23.55 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Красно-
дар"-"Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция из ОАЭ
02.50Смешанные единоборства. UFC.ФрэнсисН ан-
н . Л чшее 16+

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+
23.45, 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+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.30 Д/ф "Се реты древних ме аполисов. Але санд-
рия" 16+
08.25 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.30Х/ф"СЕМЬЯЗАЦЕПИНЫХ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХВе . "П ть роли. И орь Костолевс ий,
Ни олай Караченцов" 16+
12.20, 02.50Цвет времени16+
12.30, 22.10 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
14.00 Д/ф "Первые в мире". "Летающая лод а Гри о-
ровича" 16+

14.20Иностранноедело16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.45, 02.05Шедевры симфоничес ойм зы и.Д.Шо-
ста ович. Симфония№5 16+
18.35, 01.10Д/ф "Се ретыдревнихме аполисов. Афи-
ны" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.25 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.00До торИ... 16+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Але сандра Завьялова. Затворни-
ца" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.55Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой.МарияАронова12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
18.05 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦАЗАЖЕМЧУГОМ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Геор ий Данелия. Любовный марафон"
16+
00.30,04.30Петров а,3816+
00.45 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.00,07.55Т/с"ХОЛОСТЯК"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.25,11.20,12.15,13.30,13.40,14.40,15.40,16.35,
18.00, 18.10, 19.05Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
20.00,20.45,21.30,00.30,01.15,01.55,02.30Т/с "СЛЕД"
16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ

04.55Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
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+
22.00, 00.00Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
ОТР
06.00,09.55,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.25Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05, 04.05Д/ф "Охотни и за л биной" 12+
16.00 Специальный прое т 12+
16.15Мояистория12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯБАЛЛАДА" 12+
21.15, 02.00Задело! 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.00Х/ф"КЛАССНЫЕИГРЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
14.00 Т/с "НЕПОКИДАЙМЕНЯ" 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Мотоци лы особо о назначения. История
почётно оэс орта"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
01.10 Т/с "ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25Самыешо 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ДЖУМАНДЖИ"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"НОВАЯЭРАZ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+
07.45Давайразведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55Д/с "Понять. Простить" 16+
12.00,23.35Д/с "Порча"16+
12.30, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.05, 00.40Д/с "Верн любимо о"16+
13.40, 23.00Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.15 С ажи, подр а 16+
14.30 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИКИЗ ТУМАНА..." 16+
19.00Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙБРАК" 16+
01.10Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20Новости
11.05, 18.25, 01.45, 04.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Дмитрий К дряшов
против Оланревадж Д родолы. Трансляция из Ка-
зани 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Здоровый образ. Ре би 12+
17.50 Что по спорт ?Новосибирс 12+
20.25 Ты в бане! 12+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "СалаватЮла-
ев" (Уфа)-ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Нефтехими "
(Нижне амс )-"А Барс" (Казань).
01.55 Ф тбол. Кл бный чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с частием "Фламен о" (Бразилия). Прямая
трансляция из Маро о

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+
23.45, 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+
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"
16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.30Д/ф "Се ретыдревнихме аполисов. Афины"16+
08.25 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙМУЖЧИНА" 12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Ве . "Встреча в онцертной ст дии
"Остан ино" с э с- чемпионом мира по шахматам
МихаиломТалем" 16+
12.25Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
13.35 Д/ф "За на отвечает Келдыш!" 16+
14.20Иностранноедело16+

15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.40, 02.05Шедевры симфоничес ой м зы и. В.А.-
Моцарт.
18.35, 01.10Д/ф "Се ретыдревнихме аполисов. Рим"
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.25 Власть фа та. "Христианство в Римс ой импе-
рии" 16+
23.10 Д/ф "Азербайджан. Ба . ДомМ хтарова" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.00До торИ... 16+
08.30 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.35,04.35Д/ф"ВячеславТихонов.Допоследне ом но-
вения" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Ни ита Ефремов 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Чёрныйюмор 16+
18.05, 00.30, 04.25Петров а, 3816+
18.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙТРЕНИНГ" 16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Римма и Леонид Мар овы 16+
00.45 Д/ф "Ворошилов против Т хачевс о о.Маршал
на за лание" 12+
ПЯТЫЙ

05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.00,07.55Т/с"НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРО-
ВАНИЕ"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30,13.45,14.45,15.40,16.40,
18.00, 18.10, 19.10Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
20.05,20.45,21.35,00.30,01.20,01.55,02.30Т/с "СЛЕД"
16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
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+
22.00, 00.00Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
00.25Т/с "НЕВСКИЙ"16+
ОТР
06.00,09.55,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.25 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯБАЛЛАДА" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05Оченьличное12+
15.35Д/ф "Учёные люди" 12+
16.00 Специальный прое т 12+
16.15Задело! 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКСДРУГОЙСТОРОНЫ"12+
21.20 На приёме лавно о врача 12 16+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.00Х/ф"ДЖОКЕРЪ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 01.10Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
14.00, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "К 100-летию отечественной ражданс ой
авиации" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 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, 15.00, 23.30Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ДЖУМАНДЖИ"12+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф "АФЕРАПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.35,23.35Д/с "Порча"16+
13.05, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.15, 23.00 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50Х/ф"ПОТОНКОМУЛЬДУ"16+
19.00Х/ф"КОГДАТЫМАМА"16+
01.10Х/ф "НОВАЯЖЕНА" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.25Новости
11.05, 18.25, 22.30, 01.15, 04.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Денис Лебедев про-
тив М рата Гассиева. Трансляция из Мос вы 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 БольшойХо ей 12+
17.50 Вид сверх 12+
19.30Борьба ре о-римс ая. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Уфы
21.30 Конный спорт. "Dubai World Cup Carnival".
Трансляция изОАЭ0+
22.55 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ.МХК "Спар-
та " (Мос ва)-"Алмаз" (Череповец). Прямая транс-
ляция
01.55 Ф тбол. Кл бный чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с частием "Реал" (Мадрид, Испания).
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ЧЕТВЕРГ,
9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 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

РЕМОНТ
холодильни ов.

ре лама

Выезд по район .
Запчасти все да с собой.
Гарантия. Пенсионерам - с ид и
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

р е л ама

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

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

ре лама

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+
23.45, 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+
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.ЮБИЛЕЙНЫЙСЕЗОН"
16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.30Д/ф "Се реты древнихме аполисов. Рим" 16+
08.25 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙМУЖЧИНА" 12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХВе . "Слово Андрони ова. "Та ильс ая
наход а" 16+
12.30, 22.10 Х/ф "ЖИЗНЬВЕРДИ" 16+
13.35 100 лет со днярожденияМихаила К рил о-Рю-
мина. Эпизоды 16+

14.20Иностранноедело16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Отважный народ с ровых
ор"16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.50, 02.05Шедевры симфоничес ойм зы и. Р.Ш -
ман. Симфония№1 "Весенняя" 16+
18.35, 01.10 Д/ф "Се реты древних ме аполисов. Ти-
аль" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Андрей Убо ий. "Моя хир р-
ия" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "31 июня". Все да быть рядом не мо т
люди" 16+
21.30Эни ма. АльфонсоАйхон 16+
23.20Д/ф "Забытое ремесло". "Кормилица" 16+
02.45Цвет времени 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.00До торИ... 16+
08.35 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
10.40 Д/ф "Ни олай Ерёмен о. За нать себя в т пи "
12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандрШа анов 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Малиновый пиджа 16+
18.05Х/ф"ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ"12+
22.40 10 самых... Звёздные алиментщи и 16+
23.10Советс иемафии. Королева Геленджи а 16+
00.30, 04.25Петров а, 3816+
00.45 Д/ф "Брежнев против Косы ина. Нен жный
премьер" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.40,07.35Т/с"НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"
16+
08.35День ан ела 0+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30,13.45,14.40,15.40,16.40,
18.00, 18.10, 19.10Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 02.00, 02.35Т/с "СЛЕД"
16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
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+
22.00, 00.00Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
00.20Поздня ов16+
ОТР
06.00,09.55,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.25Х/ф"ЧЕЛОВЕКСДРУГОЙСТОРОНЫ"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05 Д/ф "История большой страны. Констр ти-
визм" 12+
16.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
16.15,02.00Колле и12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "МИЛЫЙДРУГДАВНОЗАБЫТЫХЛЕТ" 16+
21.20Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.30Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф "РАЗМАХКРЫЛЬЕВ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "К 100-летию отечественной ражданс ой
авиации" 16+
19.40 Код дост па 12+

22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"12+
01.15Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 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+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ДЕЛОХРАБРЫХ"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.35,23.35Д/с "Порча"16+
13.05, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.15, 23.00 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙБРАК" 16+
19.00 Х/ф "ТОНКАЯЛИНИЯЖИЗНИ" 16+
01.10 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.25,01.50Новости
11.05, 19.30, 22.45, 01.55, 04.50ВсенаМатч! 12+
14.05, 19.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
против Карлоса Та ама. Трансляция из Мос вы 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Борьба ре о-римс ая. Чемпионат России.
20.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван ард"
(Омс )-ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Бас етбол. Winline К бо России. М жчины.
00.55 Смешанные единоборства. UFC. ИсламМаха-
чев. Л чшее 16+

К плю автомобиль
в любом состоянии. Тел. 8-953-913-64-56
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Тел. 8-913-104-49-04, 23-111

ПЕРВОЕ
ТАКСИ

р
е

л
а
м
аРаботаем с 7.00 до 21.00

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 Х/ф "КАНИКУЛЫВАФРИКЕ" 16+
01.15Под аст.Лаб 16+
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 Улыб а на ночь 16+
01.00Х/ф"ХОЧУБЫТЬСЧАСТЛИВОЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.30Д/ф "Се ретыдревнихме аполисов. Ти аль" 16+
08.25 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.35Х/ф"АПАРОХОДЫГУДЯТИУХОДЯТ..." 16+
10.15 Д/ф "Котильонный принц" 16+
11.10Х/ф "КАПИТАНСКАЯДОЧКА" 6+
12.50 От рытая ни а. Андрей Убо ий. "Моя хир р-
ия" 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20Иностранноедело16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35Эни ма. АльфонсоАйхон16+
16.20Д/ф "Первые вмире". "Люстра Чижевс о о" 16+
17.40Шедевры симфоничес ой м зы и. А.Дворжа .
Симфония№7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Ис атели. "За ад а "Дома под рюм ой"
16+
21.25Х/ф "ПИКОВАЯДАМА"0+
22.55 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"ЧТОКАСАЕТСЯГЕНРИ"16+
02.30М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!". "Обратная сторона
л ны" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "КОШКИНДОМ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35, 15.00Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ"12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Фаталисты" 12+
18.05Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "НОЧНОЙПЕРЕЕЗД" 12+
20.05Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.15 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 12+
01.40 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН" 12+
03.10 За он и порядо 16+
03.40 Д/ф "Брежнев против Косы ина. Нен жный
премьер" 12+
04.20 Д/ф "Ни олай Ерёмен о. За нать себя в т пи "
12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.05Т/с"НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРО-
ВАНИЕ"16+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30,13.45,14.40,15.35,16.35,
18.00, 18.05, 19.05Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
20.00,20.45,21.35,22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁР-
КА-5"16+
01.40, 02.55, 04.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3"
16+
НТВ
04.55Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
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+
22.00 Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
00.00Свояправда16+
01.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00Т/с"НЕВСКИЙ"16+
ОТР
06.00,09.55,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00Д/ф "ЖенаР бенсаи чёрное золото" 12+
10.25 Х/ф "МИЛЫЙДРУГДАВНОЗАБЫТЫХЛЕТ" 16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.55 Вспомнить всё 12+
15.20Х/ф "ВЫСТРЕЛ"12+
16.40, 04.20М/ф "День ч десный" 0+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"БОРСАЛИНОИКОМПАНИЯ"16+
21.25 Свет и тени 12+
21.50Д/ф "Fermata" 12+
23.20ОТРажение-316+
01.00Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙЛАЗАРЬ"16+
03.00 Х/ф "НЕБЫВАЛЬЩИНА" 12+
04.35Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+
ЗВЕЗДА
04.55, 14.10, 18.20, 04.40Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
06.30Х/ф "КРАСНЫЕДИПКУРЬЕРЫ"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ПОСОЛСОВЕТСКОГОСОЮЗА"12+
11.20 Д/ф "Карим Ха имов. Советс ий паша" 16+
12.10 Д/ф "Карим Ха имов. Миссия выполнима" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 12+
23.00М зы а+12+
00.05Х/ф "МИССИЯВКАБУЛЕ"12+
02.25 Д/ф "Андрей Громы о. Дипломат№1" 12+
03.10Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.20Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"АГЕНТЕВА"16+
21.45 Х/ф "24 ЧАСАНАЖИЗНЬ" 16+
23.35Х/ф"ТУРИСТ"16+
01.25 Х/ф "АФЕРАПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30, 04.05Д/с "Понять. Простить" 16+
12.35,23.30Д/с "Порча"16+
13.05, 00.05Д/с "Знахар а"16+
13.40, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.15, 22.55 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50Х/ф"КОГДАТЫМАМА"16+
19.00Х/ф "СУДЬБАНАЛЕСТНИЧНОЙКЛЕТКЕ" 16+
01.05Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.15Новости
11.05, 18.25, 22.20, 01.00, 04.45Все наМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
против Жоана Дюопа. Трансляция из Е атеринб р-
а16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Ульяна Баташова 12+
17.20Ма ия большо о спорта 12+
17.50 Что по спорт ?Махач ала 12+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Таиланда
21.45 Ле ендарный бо 12+
22.55 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Спар-
та " (Мос ва)-"Сочи". Прямая трансляция из ОАЭ
02.40Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан"-"Торино".
Прямая трансляция
05.30 Лё ая атлети а. Всероссийс ие соревнования
"Р сс ая зима". Трансляция изМос вы 0+
07.00Новости0+
07.05 Ле ендыбо са с ВладимиромПознером 16+
08.30Всёо лавном12+
09.00 Д/ф "Четырем ш етёра" 12+
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СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. "Раз овор по
д шам" 12+
13.15Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Семнадцать м новений весны 12+
19.00Се однявечером16+
21.00Время
21.35 К 100-летию отечественной ражданс ой авиа-
ции. Праздничный онцерт в Кремле 12+
23.40 Дамир вашем дом 16+
00.35Х/ф"ТРУДНОСТИАДАПТАЦИИ"18+
02.20Под аст.Лаб 16+
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 "ВРЕМЯДОЧЕРЕЙ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"МОРЕ.СОЛНЦЕ.СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
00.40Х/ф "ПОКАСМЕРТЬНЕРАЗЛУЧИТНАС"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф"Гол бойщено ". "Пес в сапо ах" 16+
07.50Х/ф"ПИКОВАЯДАМА"0+
09.20Мы- рамотеи! 16+
10.00Х/ф"МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
11.25Д/ф "Забытое ремесло". "Шорни " 16+
11.40 Передвижни и. Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф "Эффе т бабоч и". "Карфа ен-соперни

Рима" 16+
13.25, 00.35 Д/ф "Эйнштейны от природы" 16+
14.15 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.15Д/ф "УсадьбаМарфино. Советс ий Голлив д"
15.55Спе та ль "Современни ". "Спешитеделатьдоб-
ро"16+
17.55 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш овой" 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25Х/ф"КРЕСТНЫЙОТЕЦ.КОДА"16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф"СТОДНЕЙПОСЛЕДЕТСТВА"12+
01.25 Ис атели. "Подаро оролюФранции" 16+
ТВЦ
05.00Х/ф"НОЧНОЙПЕРЕЕЗД"12+
06.30Православная энци лопедия 6+
06.55Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
08.45Х/ф "ПРИНЦЕССАНАБОБАХ" 12+
10.50, 11.45Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
11.30, 14.30, 23.20События
13.05, 14.45Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 16+
17.20 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ"12+
21.00 Постс рипт м 12+
22.05 Право знать! 16+
23.30Д/ф "Доро ие товарищи. ГибельМашерова" 12+
00.10 90-е. Профессия - иллер16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит сл хов! 16+
01.45 90-е. Чёрныйюмор 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
05.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
06.05,06.45,07.25,08.15Т/с"АКВАТОРИЯ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05,02.05,03.00,03.55,04.50Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/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+
13.00Д/с"На чноерасследованиеСер еяМалозёмова"
12+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Се рет на миллион 16+
23.30Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.45 Большая страна 12+
06.55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
07.25Х/ф"ВЫСТРЕЛ"12+
08.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10, 16.40 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.50Потом и12+
11.15М льтфильмы 0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.00Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
17.30 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат 12+
20.25Х/ф"ЯОСТАЮСЬ"16+
22.15, 23.05 Х/ф "ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙЧЕЛОВЕК" 16+
00.35 Х/ф "ГРАЖДАНИНКЕЙН" 16+
ЗВЕЗДА
06.05, 04.10Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Д/с"Освобождение"16+
09.45Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды на и 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день. Кара мс ий автопробе 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35Д/с "Войнамиров" 16+
16.25, 18.25 Д/с "Вели ие битвы России" 16+
22.45 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 12+

00.10Х/ф"ПОСОЛСОВЕТСКОГОСОЮЗА"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+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙШАНС" 16+
20.00Х/ф"ЗАСТУПНИК"16+
22.00Х/ф "ТУННЕЛЬ"16+
00.00Х/ф"ВОЛНА"16+
01.50Х/ф"РАЗЛОМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40Д/с "Предс азания-2023"16+
07.40Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
11.15, 01.50Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20 Х/ф "ЧУЖИЕИ БЛИЗКИЕ" 16+
04.50Д/с "НастоящаяВан а" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,16.55Новости
11.05, 23.30, 04.15ВсенаМатч! 12+
11.45 Лыжные он и. "Лыжня России 2023". Прямая
трансляция
17.00Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
17.30 Ле ендарный бо 12+
18.00 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Ле енды России-Ле енды Латинс ой Амери-
и. Прямая трансляция из Мос вы
19.25 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Сборная Звёзд-Ле енды Афри и. Прямая
трансляция из Мос вы
20.25 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Ле енды России-Ле енды Европы. Прямая
трансляция из Мос вы
21.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария"-"Бо-
х м". Прямая трансляция
23.55 Ф тбол. "Winline Зимний бо РПЛ". "Ростов"
(Ростов-на-Дон )-"Краснодар". Прямая трансляция
изОАЭ
01.55 Ф тбол. Кл бный чемпионат мира. Финал.

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз овор по д шам 12+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.05Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
16.50Михаил Задорнов. От перво о лица 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, 02.15 Х/ф "ЛЮБОВЬНЕПОПРАВИЛАМ"12+
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 "ВРЕМЯДОЧЕРЕЙ"12+
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 "ВЕЙМАРСКАЯРЕСПУБЛИКА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф"С аз аозолотомпет ш е"16+
07.15Х/ф"СТОДНЕЙПОСЛЕДЕТСТВА"12+
08.50 Тайны старо о черда а. "Гравюра" 16+
09.20, 01.40 Диало и о животных. Таш ентс ий зоо-
пар 16+
10.00Х/ф"МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
11.20Невс ий овче . Теория невозможно о16+
11.50 И ра в бисер" с И орем Вол иным. "Але сандр
П ш ин. "С аз а о царе Салтане 16+

12.30М/ф "С аз аоцареСалтане" 16+
13.25 Д/ф "Геннадий Селюц ий. Рыцарь танца" 16+
14.20 Ле ендарные спе та лиМариинс о о 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Д/ф "Первые вмире". "ТрамвайПироц о о" 16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55Матвей Блантер и е о песни 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Д/ф "Последний ерой ходящей эпохи" 16+
20.55Х/ф "МИЧМАНПАНИН"0+
22.30 Вели ие имена.Монтсеррат Кабалье. До мен-
тальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30Х/ф"АНОНИМКА"16+
02.20М/ф"Перевал"16+
ТВЦ
05.50Х/ф"НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
07.25Х/ф"ЗОЛОТАЯПАРОЧКА"12+
09.05Здоровыйсмысл16+
09.35Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕВЛЕСАХ"16+
11.30, 00.10События
11.45Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 12+
13.45Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.00Юмористичес ий онцерт "Смешитеменя семе-
ро!"16+
16.05Х/ф"ЛЮБЛЮ,ПОТОМУЧТОЛЮБЛЮ"12+
18.00 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
21.45, 00.25 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 12+
01.10 Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ" 12+
04.05 Д/ф "Ворошилов против Т хачевс о о.Маршал
на за лание" 12+
04.45 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел и рать любовь"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.40, 01.15Х/ф"ВЕТЕРСЕВЕРНЫЙ"16+
08.30,09.35,10.35,11.40,12.35,13.35,14.35,15.35,16.40,
17.40Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД"16+
02.45,03.30,04.15Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
НТВ
04.50Т/с"СТАЖЁРЫ"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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20 "Челове в праве" с Андреем К ницыным 16+
17.00Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Мас а. Новыйсезон 12+
23.30Звездысошлись16+
01.15Т/с "НЕВСКИЙ"16+
ОТР
06.55От прав возможностям 12+
07.10 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
08.45, 17.25 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.05Потом и12+
11.35М льтфильмы 0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.40Песняостаётсяс челове ом12+
17.00Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
17.40 Х/ф "ГОРОДПРИНЯЛ" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 И ра в ласси и 12+
20.25Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
22.10,23.05Х/ф"ГАМЛЕТ"12+
00.25Д/ф "Г нда" 6+
ЗВЕЗДА
07.20Х/ф "БЕРЕМВСЁНАСЕБЯ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная приём 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+
14.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ"16+
18.00Главное16+
19.40Т/с "ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА.ГОДЫВОЙ-

НЫ"16+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "КРАСНЫЕДИПКУРЬЕРЫ" 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"ТУРИСТ"16+
15.00Х/ф"АФЕРИСТКА"16+
17.10Х/ф "АГЕНТЕВА"16+
19.00Х/ф "ЛЬВИЦА"16+
21.00Х/ф "ИГРАТЕНЕЙ"16+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания-2023"16+
07.15Х/ф"ОДНОКЛАССНИЦЫ"16+
09.15Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"16+
11.00 Х/ф "ТОНКАЯ ЛИНИЯЖИЗНИ" 16+
15.00Х/ф "СУДЬБАНАЛЕСТНИЧНОЙКЛЕТКЕ" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20 Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ" 16+
02.00Х/ф "ПЛЕННИЦА"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. UFC.ИсламМахачев
против Але сандра Вол ановс и. Прямая трансля-
ция из Австралии
12.30,14.00,17.25,02.00Новости
12.35, 17.30, 21.25, 23.30, 02.05, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "Утёно , оторый не мел и рать вФ тбол"
0+
14.15М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
14.30Д/ф "Бе щие вместе" 6+
15.25Мини-Ф тбол. PARI-С перли а. "Тюмень"-"Но-
рильс ий Ни ель" (Норильс ). Прямая трансляция
18.00 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Матч за 5-е место.
19.25 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Матч за 3-е место.
20.25 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Финал. Прямая трансляция из Мос вы
21.55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET С пер-
ли а. Женщины. ЦСКА-"Звезда" (Звени ород).
23.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с"-"Фио-
рентина". Прямая трансляция

р
е
л
а
м
а

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
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

Мел осрочный ремонт помещений
Установ а дверей

Замена эле тропровод и
Тел. 8-923-411-69-25 ре лама

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

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

Горбыль (хвоя)
пиленый, ГАЗ-53,
высо ие борта.
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

р
е

л
а
м
а

Продам слёт
(с хая пиленая).

Тел. 8-913-103-92-90

р
е

л
а
м
а

Слёт а
(хвоя, с хая пиленая)
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-906-950-38-84

р
е

л
а
м
а

ре лама
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Счастье длиною в 50 лет

Юбилеи

Леонид Але сандрович и Галина Владимировна Чево ины из Шиняева
27 января в Зырянс ом отделе ЗАГС отметили золотой юбилей совместной жизни

По традиции наряд с поздрав-
лениями сотр дни ов ЗАГСа и
самых близ их и доро их сер-

дц людей золотым юбилярам напом-
нили о лавных в их жизни вехах и со-
бытиях, оторые в целом стали звенья-
ми одной счастливой цепоч и длиною в
пятьдесят лет.

Леонид Чево ин и Галина Шатохина
знали др др а с детства, они родились,
выросли и чились в селе Шиняево.
Вместе сначала о ончили Шиняевс ю
начальн ю ш ол , а затем Высо овс ю
среднююш ол . Галина др жила с сест-
рой Леонида и часто бывала в остях
Чево иных. Та начиналась их др жба…

Галина верн лась в родное Шиняе-
во после чебы, а Леонид - после сл ж-
бы в армии. Леонид Але сандрович стал
олхозным бри адиром, Галина Влади-
мировна тр дилась дояр ой. Давняя
др жба переросла в любовь, и 27 янва-
ря 1973 ода молодые за онили свои
отношения в Тавлинс ом сельс ом Со-
вете.

Вся тр довая деятельность семьи Че-
во иных прошла на олхозной ферме.
Посвятив своюжизнь работе на селе, они
были неодно ратно отмечены ордена-
ми, зна ами отличия, рамотами. Чево-
ины все да вели большое подсобное

хозяйство, и лавными помощни ами
них были дети - сын и три доч и. Став
взрослыми, дети подарили родителям
пятерых вн ов и трех вн че . Все дети
Чево иных пол чили образование, с-
пешны в своей профессии. Они ордят-

ся родителями, оторые для них - при-
мер отношений, построенных на любви,
взаимопонимании, важении и помощи.
Дети и вн и часто бывают в родительс-
ом доме, чтобы помочь, поддержать и
просто пообщаться с любимыми мамой

и папой.
Находясь на засл женномотдыхе, с п-

р и Чево ины не с чают. Леонид Але -
сандрович вле ается рыбал ой, Галина
Владимировна занимается р оделием -
вяжет для себя, детей и вн ов. Да и
большое хозяйство по-прежнем тре-
б ет мно о сил и времени. Но в пото е
жизненных забот Леонид и Галина ни-
о да не забывали др о др е. Вели-
ий тр д д ши - в течение с пр жес ой
жизни стать единым целым. Память хра-
нит толь о счастливые, светлые момен-
ты жизни, оставляя за своей ранью все
тр дности и проблемы, оторые наши
юбиляры с честью преодолевали вме-
сте. С пр и считают, что се рет их сча-
стливо о бра а - во взаимопонимании,
важении и заботе др о др е.
В юбилейный для Леонида Але сан-

дровича и Галины Владимировны день
председатель районной Д мы Владимир
Иванович Герасимов вр чил им бла о-
дарственное письмо. Та же поздравили
виновни ов торжества дочери и вн .
Напоследо с пр и Чево ины постави-
ли свои подписи в Кни е почетных юби-
ляров Зырянс о о района.

М.В. БАНДЕРО,
начальни Зырянс о о

отдела ЗАГС.

В д хе соперничества
и др жбы

В Зырянс ом прошло первенство района по волейбол средиш ольни ов

Двадцать шесто о ян-
варя в спортивных
залах детс о-юно-

шес ой спортивной ш олы и
Зырянс ой средней ш олы
юных волейболистов привет-
ствовали болельщи и и с дьи
Але сандр Мезенцев, Тамара
Гордеева и Але сандр Тим ов.
На первенство района по во-
лейбол приехали чени и 5-
8 лассов из Чердатс ой, Д б-
ровс ой, Зырянс ой, Прич -
лымс ой и Берлинс ой ш ол.
В общей сложности в сорев-
нованиях приняли частие 46
мальчише и девчоно . Со-
ревновались оманды по р -
овой системе, состязания про-
шли др жно и слаженно, но
в д хе соперничества. Ни то
не хотел ст пать, и аждая
и ра была по-своем интерес-
на, непредс аз ема и эмоцио-
нальна.

Волейбол - омандный вид
спорта, и рез льтаты аждой
и ры есть ито силий всех чле-
нов оманды. В ходе соревно-
ваний места распределились
след ющим образом. У маль-
чише на первое место выш-
ла оманда Чердатс ой сред-
ней ш олы, на второе - Зырян-
с ой средней ш олы, на тре-
тье - Прич лымс ой основной.
У девоче первое место взяла
оманда зырянс их ш ольниц,
вторыми стали девчата из Д б-
ровс ой ш олы. Победители и
призеры на раждены рамота-
ми.

А.А. КУЛАКОВСКИЙ,
лавный с дья
соревнований.

Спорт

П тешествие в Дедморозов

На дворе зима, трещит мороз, а малыши из Зырянс о о детс-
о о сада бла одаря библиоте е совершили вле ательное п те-
шествие в Дедморозов . Они знали, де живёт ДедМороз с вн ч-
ой Сне роч ой, то помо ает Дед ш е с осени по весн в мас-
терс ой и хаживать за хозяйством в е о онюшне. Дети были
очень дивлены тем фа том, что Дед Мороз ажд ю неделю топит
баню и парится в ней тремя вени ами. А после это о вылетает из
парной в специально взбитый с роб! У нижной выстав и ребята
позна омились с любимыми с аз ами Деда Мороза и инсцениро-
вали стихотворение А нии Барто "Дело было в январе". Та же
дош олята знали, зачем Дед Мороз со Сне роч ой отправляют-
ся 13 января в Лапландию, и с ем они там встречаются, по ча-
ствовали в соревнованиях "Снежные об онял и", "Вью а", "Поте-
рянная р авич а", посмотрели артины ш олы Дед ш и Мороза.
А ещё ребята знали, а о о цвета ро а оленей, и почем аж-
до о оленя подпилен один ро , зачем не оторых сне ови ов Дед
Мороз на всё лето запирает в тёмный холодильни , и с ем он
за орает в Антар тиде….

А если и вы хотите об этом знать, то приходите в централь-
н ю библиоте и ищите ответы на нижной пол е в "Большой
ни е ДедаМороза"…

С.В.СИМОНОВА,
зав. отделом обсл живания.

При лашает библиоте а

Госавтоинспе ция информир ет

ДТП недале о от райцентра
30 января о оло 13.30 на 34-м илометре автодоро и Больше-

Дорохово - Те льдет произошло стол новение дв х транспорт-
ных средств. По предварительной информации, автомобиль
Chevrolet Lacetti, под правлением 62-летне о водителя выехал на
полос встречно о движения и стол н лся со встречным автомо-
билем ВАЗ-2109. С травмами 39-летний водитель отечественно о
автомобиля доставлен в больниц .

Госавтоинспе ция напоминает, что аждый водитель должен
выбирать та ю с орость движения, чтобы она не превышала с-
тановленно о о раничения. При этом необходимо читывать ин-
тенсивность движения на трассе, дорожные и метеороло ичес ие
словия. Выбранная с орость должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянно о онтроля за движением транспортно о сред-
ства для выполнения требований Правил дорожно о движения.
Особенное внимание обращаем на необходимость использова-
ния ремней безопасности и детс их держивающих стройств с
целью минимизации последствий в сл чае возни новения ДТП.

Е.ВОЛОДИНА, инспе тор по пропа анде безопасности
дорожно о движения ГИБДД.
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты: сельс аяправда.рф

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ПРОДАЮТ:
ДОМ на л. П ш ина, 15 (28 в.м, садьба 15 сото ). Ме-

бель и бытовая техни а - в подаро . Тел. 8-923-407-23-79.
3- омн. КВАРТИРУ ( ловая, 60,99 в.м, 3 этаж) по адрес :

л. Советс ая, 7. Два бал она, Сте лопа еты. Эле тричес ий
водона реватель. Цена 2 млн. 300 тысяч р блей. Тел. 8-913-
420-56-63.

САНИ-ВОЛОКУШИдлямотоб сировщи а (1450х700х290мм)
в отличном состоянии. Тел. 8-900-921-68-99.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, свиней, КРС. Тел. 8-913-
100-83-36
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Выражаем ис ренние соболезнования, слова соч вствия Василию Иванович Козлов ,
Але сею Юрьевич Федосеев , Елене Петровне Запара, их семьям, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью жены, тети
КОЗЛОВОЙ Валентины Геор иевны.
Светлая ей память, земля п хом!

Жители л. Молодежная и л. Гончарова с. Михайлов а:
Г.А. И натова, А.А. и А.И. Силаевы, Г.А. Иванова, Н.Н. Дмитриева,

О.А. Котова, Р.Ш. Тел ова, С.П. и З.В. Першины, Е.И. Иванова.

Выражаем л бо ие соболезнования Василию Иванович Козлов , Але сею Юрьевич
Федосеев , Елене Петровне Запара, всем близ им, родным в связи с ходом из жизни
замечательно о, хороше о челове а

КОЗЛОВОЙ Валентины Геор иевны.
В эти дни с орби мы с вами!

Л.И. Котова, Н.М. Тимофеева, В.И. и Т.В. Ерховы,
Л.С. К рапова, Л.Ф. Калиновс ая, С.В. и З.В. Сем ины,

Т.Н. К знецова ( л. Молодежная, с. Михайлов а).

Др зья и одно лассни и выражают ис реннее соболезнование Василию Иванович
Козлов по повод преждевременной смерти жены

КОЗЛОВОЙ Валентины Геор иевны.
Поздня овы, Балашовы, Па , Кожемя ины.

Выражаем л бочайшие соболезнования Козлов Василию Иванович , всем родным
и близ им в связи с преждевременной смертью

КОЗЛОВОЙ Валентины Геор иевны.
Е атерина, Але сандр, Ма сим и Константин Деевы.

Выражаем ис реннее соболезнование Светлане Ни олаевне Парамоновой, всем род-
ным и близ им по повод смерти отца, дед ш и БЫКОВА Ни олая Ивановича.

Колле тив Центра социальной поддерж и населения.

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде Михайловне Татарен о, всем родным
и близ им по повод смерти БЫКОВА Ни олая Ивановича.

В.М. Ящен о, Г.П. Иваш ина, А.П. Дери лазова.

БЛАГОДАРИМ

Третье о января шел из жизни Петровс ов Владимир Иванович. Он был хоро-
шим м жем, для вн ов и детей добрым дед ш ой и отчимом. Мы бла одарим
всех, то не оставил нас в тр дн ю мин т . Это Дарья и Иван Петровс овы, семья
Шершневых, Елена Платонова, Лидия Мел озерова, снохи Ирина и Анастасия, сест-
ра Надежда, Елена К щ, а та же Татьяна Миронова, оторая все да шла нам на
вызов. О ромное спасибо всем родным и близ им!

Вдова, дети, вн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наше о
доро о о Анатолия Ефимовича БАНДЕРО!

Дед ля! Тебе се одня 75 лет. Для нас ты самый заме-
чательный, добрый, заботливый! Мы поздравляем тебя с
юбилеем и желаем ни о да не р стить, ни о чем не вол-
новаться и не переживать! Б дь спо оен, радостен. П сть
настроение твое все да б дет на высоте, а в д ше поют
весенние птицы! Б дь здоров и очень счастлив!

Правн и Юля, Аня, Паша, вн ч и Маша, Таня,
сын Михаил, Тамара и зять Сер ей.

Утепляем
дом

правильно

Для то о чтобы в доме было теп-
ло, а затраты на е о содержание были
меньше, дом должен быть правильно
теплён и рамотно отоплен. Ка это-
о достичь?

Во-первых, необходимо провес-
ти обследование дома и системы ото-
пления с помощью специальных из-
мерительных приборов и выявить
места потери тепла. На основании
проведенных замеров надо принять
решение о том, а ие работы треб -
ется провести, чтобы Ваш дом стал
теплее, а затраты на е о отопление
значительно снизились.

Часто бывает та , что люди тратят
о ромные средства на тепление стен,
в то время, а лавный источни теп-
лопотерь - промерзающий цо оль или
плохо теплённый потоло . В та ом
сл чае правильнее и намно о дешев-
ле теплить ф ндамент или добавить
теплитель на потоло . Если непра-
вильно смонтирована система отопле-
ния, то Вы, возможно, отапливаете
лиц , а не дом.
В омпании "СТРОЙЦЕНТР" Вымо-

жете пить отлы и всё необходимое
для отопления и тепления дома. Наши
специалисты произвед т замеры, сде-
лают необходимый ремонт дома и си-
стемы отопления.

Пол чить мою бесплатн ю он-
с льтацию по теплению или ремон-
т дома можно, написав на WhatsApp:
8-913-846-93-78. По до овореннос-
ти выезжаю на адрес и лично про-
вож обследование дома. Ка про-
фессионал помо сделать Ваш дом
теплее и ютнее.

С важением,
дире тор омпании

"СТРОЙЦЕНТР",
инженер-строитель МАСЛОВ

Юрий Ви торович.

В модельн ю библиоте с.Зы-
рянс о о ( л.Озерная, д.3) ТРЕБУ-
ЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ в отдел об-
сл живания детей, юношества и
взрослых.

Должностные обязанности анди-
дата:

- обсл живание читателей;
- ор анизация и проведение льт р-

но-дос овых мероприятий для читате-
лей;

- частие в составлении планов и от-
четов;

- работа с образовательными чреж-
дениями и общественными ор анизаци-
ями;

- выполнение библиотечно-инфор-
мационных сл .

Требования андидат :
- высшее образование или среднее

специальное;
- знание ПК на ровне рамотно о

пользователя;
- мение работать в оманде, ом-

м ни абельность, не онфли тность, от-
ветственность, быстрая об чаемость.

Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- два выходных дня;
- оплачиваемый отп с 28 алендар-

ных дней;
Обращаться по адрес : с.Зырянс ое,

л.Озерная, д.3; с 9.00 до 17.00.
Резюме отправлять на e-mail:

zirbib@yandex.ru

ВАКАНСИИ

В ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о райо-
на" ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХ-
ГАЛТЕР. Обращаться по телефон 8
(38243) 22-254.

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТ

АВТОГРЕЙДЕРА
и ТРАКТОРИСТ НА К-701.

Тел. 22-231.

Доро ой и любимый наш м ж и отец Виталий
Владимирович КРИВЕЦ! От все о сердца поздрав-
ляем тебя с юбилейным днем рождения!

От всей д ши без мно ословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем бла тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их.

Жена, дети.

Поздравляем с юбилеем любим ю
дочь, сестр и тетю Татьян
Юрьевн КОЛОБОВУ!

П сть эта замечательная дата
В д ше твоей оставит добрый

след.
Все о тебе, чем жизнь бо ата:
Здоровья, счастья, мира, дол их лет!

Мама, Марина, Лена, Ви тор,
О сана, Света, Ира, Леша.

ОБМЕНЯЮ дв х омнатн ю бла о строенн ю КВАР-
ТИРУ (54,2 в.м) на равноценный по стоимости дом-
особня .

Тел. 8-906-955-10-97
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Для жив щих в Сибири все да
очень а т ален вопрос тепла в
своём доме, особенно, о да
затраты на содержание жилья
постоянно раст т. Ка правиль-

но теплить свой дом и не
отапливать лиц ?

18 февраля состоится районный омандный т рнир по бильярд ,
посвященный Дню защитни а Отечества.

Место проведения: с. Д бров а (Дом льт ры), начало соревнова-
ний в 10-30 часов. Справ и по телефон 34-1-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР

12+


