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Жили-были в одном доме, но
в разных вартирах две де-
воч и Тани. Одна из них - я,

то да еще фамилия меня была деви-
чья, то есть звалась я Татьяной Р синой.
А в вартире за стен ой счастливо и без-
заботно проживала Татьяна Дра оми-
лец ая.

Близ ими подр ами мы не были. Та-

Се одня день та ой -
Татьянин

Татьяна Р сина из райцентра считает е о и своим праздни ом

стр.2

В департамент финансов Томс ой
области пост пила 91 заяв а от 57 по-
селений ре иона для частия в он р-
сном отборе прое тов по инициатив-
ном бюджетированию на 2020 од.

За три ода реализации прое та о-
личество пост пивших заяво стало ре-
ордным: в 2019 од м ниципалите-
ты под отовили 88 он рсных заяво ,
в 2018-м - 59.

Второй од подряд лидерами по
оличеств заяво стали Зырянс ий
(пять поселений заявили 11 прое тов)
и Кожевни овс ий (10 заяво ) районы.
По девять он рсных заяво предста-
вили Первомайс ий и Парабельс ий
районы, восемь прое тов направил Аси-
новс ий район. По-прежнем приори-
тетным направлением для жителей м -
ниципалитетов является обор дование
детс их площадо . На 2020 од на эти
цели заявлено 28 прое тов. Все о за
два ода в рам ах прое та "Инициатив-
ное бюджетирование" на территории
Томс ой области становлено и бла о-
строено более 30 детс их площадо .
Общий объем финансирования

прое тов со ласно он рсным заяв ам
составляет 72,3 млн р блей, запраши-
ваемый объем с бсидий из областно-
о бюджета - 53,1 млн р б.
Все представленные прое ты рас-

смотрит он рсная омиссия. Перечень
победителей б дет определен до 15
февраля и размещен на официальном
сайте департамента финансов Томс ой
области (раздел Деятельность/Иници-
ативное бюджетирование/Ито и он-
рсно о отбора).

Ре ион

М ниципалитеты
направили ре ордное

оличество заяво
на он рс прое тов
по инициативном
бюджетированию

тьяна была нес оль о моложе меня, а,
а вы понимаете, в детстве два-три
ода - дистанция о ромно о размера. Но,
несмотря на это, мы общались доста-
точно часто, просто по-соседс и. То она
за лянет о мне в ости по а ой-то на-
добности, то я забе на мин т ней.
Помню, а мы вместе отовили диви-
тельно в сные шо оладные " олбас-

и" из печенья, а потом пили чай с этим
ла омством. То есть нас все да нахо-
дилась общая интересная тема для об-
с ждения, все да был повод для про-
сто о общения. Словом, жили мы по-
соседс и др жно.

Зырянс ий район -
в числе самых
читающих районов
Томс ой области

Доро ие др зья! Примите самые
сердечные поздравления с Днём ст -
дента! П стьэти одыостан тсявпамяти
безд мным весельем и расочными
м новениямирадости, п сть ониоставят
след толь о н жных знаний и верных с-
таново выбранной профессии. Желаем
все дабыть на волнепозитива, постоян-
но стремиться новом спех , ни за что
не п с ать своей возможности и ни о -
да не пожалеть о совершенном выборе.
Удачи и лё их сессий!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ,

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

25 января -
День российс о о
ст денчества
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Прошли оды. Дра о-
милец им дали бла-
о строенн ю варти-

р . Я ехала из Зырян и. С Та-
тьяной мы не виделись мно о
лет. Я знала, что она пол чила
профессию медсестры и рабо-
тает в больнице. Именно таммы
с ней и встретились вновь. И т т
меня ждал сюрприз. О азалось,
что моя бывшая сосед а теперь
носит мою девичью фамилию.
С дьбе было одно, чтобы Та-
тьяна Дра омилец ая стала Та-
тьяной Р синой!

Сюрприз, онечно, был
лассным. Знаете, немно о по-
общавшись с Татьяной вновь, я
поняла, что эта новая для меня
Татьяна Р сина - челове очень
даже позитивный и приятный!
Она ле а в общении, быстро
находит общий язы с людьми,
даже невзирая на то, что по род
своей профессиональной дея-
тельности она чаще общается
с ними не в л чшей жизненной

сит ации.
Вот Татьяна ле ой поход-

ой входит в палат , приветли-
во здоровается со всеми, инте-
рес ется самоч вствием, расс а-
зывает о предстоящих процед -
рах аждом обитателю палаты.
Обязательно ответит на все воп-
росы больных, высл шает по-
желания и со лас ет время о-
лов и систем. Дело в том, что
Татьяна же мно о лет работает
в дневном стационаре районной
больницы, де больные не на-
ходятся целый день и предпо-
читают бежать из больницы
пораньше. Медсестра без вся-
о о выражения недовольства
быстро подстроится под жела-
ние больно о. А это ведь доро-
о о стоит!
Татьяна очень омпетентный

медицинс ийработни .Она спо-
ойно, доходчиво и обстоятель-
но объяснит любопытном
больном , а действ ет назна-
ченное до тором ле арство, а
и о да е о след ет принимать.
Настойчиво и спо ойно объяс-

нит торопы е больном , что
после системы след ет поле-
жать хотя бы полчаса, что во-
обще особо торопиться в жиз-
ни не стоит. И сама Татьяна, а-
жется, ни да не торопится, но
а -то все быстро спевает сде-
лать. Нес етливая, неторопли-
вая, обстоятельная и доброд ш-
ная, она, тем не менее, найдет
возможность делить больном
столь о времени, с оль о по-
треб ется. Я ни раз от нее не
слышала, чтобы она ом -то
ответила, что ей не о да, что она
сейчас занята. А ж если она
действительно занята, то с ажет
та : "Подождите немно о, я сей-
час освобож сь и обязательно
вам за лян ". И ведь не заб -

дет, за лянет и ответит на все
вопросы! С Татьяной можно о-
ворить не толь о о работе или
медицине. Она очень начитан-
ный и всесторонне развитый
челове . Знаете, мне очень при-
ятно видеть и знать вот та ю Та-
тьян Р син !

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Се одня день та ой -
Татьянин

Татьяна Р сина из райцентра считает е о и своим праздни ом
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019
№ 95 «О местном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый период
2021 и 2022 одов». До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финан-
сов Администрации Зырянс о о района.

2. О омиссии Д мы Зырянс о о района по соблюдению о раничений, запре-
тов и требований, становленных в целях противодействия орр пции, и требова-
ний об ре лировании онфли та интересов. До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председа-
тель Д мы Зырянс о о района.

3. Об тверждении Поряд а ведения Перечня видов м ниципально о онтроля
и стр т рных подразделений ор анов местно о само правления м ниципально о
образования «Зырянс ий район», полномоченных на их ос ществление. До -
ладчи - Т.В.Гол б ова, и.о. р оводителя Отдела по э ономи е и страте ичес о-
м планированию Администрации Зырянс о о района.

4. О принятии Контрольно-счетным ор аном Зырянс о о района полномо-
чий Контрольно-счетных ор анов сельс их поселений Зырянс о о района по
ос ществлению внешне о м ниципально о финансово о онтроля. До ладчи
- И.В. Дмитриева, председатель Контрольно-счетно о ор ана Зырянс о о райо-
на.

5. О плане работы Д мы Зырянс о о района на первое пол одие 2020 ода.
До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы Зырянс о о района.

6. Об информации о деятельности ОМВД России по Зырянс ом район УМВД
России по Томс ой области по рез льтатам работы за 2019 од. До ладчи - Р.А.
К щ, начальни ОМВД России по Зырянс ом район УМВД России по Томс ой
области.

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

Почта России

По ито ам подписной ампании на первое пол одие 2020 ода самым читаю-
щим районом в Томс ой области признан Те льдетс ий район. В нем почти аж-
дый второй житель выписывает азет . Второе место разделили Первомайс ий,
Зырянс ий, Верхне етс ий, Кар асо с ий, Парабельс ий, Кривошеинс ий, Чаинс-
ий и Ше арс ий районы с оличеством выписанных э земпляров более 330 на
тысяч жителей. В остальных районах области оличество выписанной периоди-
и олеблется от 200 до 250 азет и ж рналов на тысяч жителей.
Все о на первое пол одие 2020 ода в Томс е и области выписано почти 93

тысячи периодичес их изданий. В топ самых поп лярных входят районные азеты,
затем - областная пресса. Большой поп лярностью польз ются специализированные
издания, посвященные здоровом образ жизни, садоводств , охоте, рыбал е и ли-
нарии.

Напомним, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых
отделениях продолжается бла отворительная а ция Почты России "Дерево доб-
ра", в рам ах оторой аждый желающий может оформить подпис на любое
издание в адрес выбранно о социально о чреждения - он ретно о детс о о
дома, дома-интерната, дома для ветеранов.

- Не оторые жители Томс ой области оформляют подпис в рам ах а ции
"Дерево добра" не толь о в адрес чреждений, но и выписывают детс ие ж рна-
лы для мно одетных семей или периоди для жив щих по соседств одино их
пенсионеров. На се одня самыми отзывчивыми о азались стрежевчане и асинов-
цы, вместе они выписали о оло 300 изданий по а ции. Все о в рам ах а ции на
первое пол одие 2020 ода было оформлено 656 э земпляров, - с азала заме-
ститель дире тора по почтовом бизнес УФПС Томс ой области Светлана Го-
ловчен о.

Зырянс ий район - в числе
самых читающих районов

Томс ой области

Введена плата
за ОДН на вод

С де абря 2019 ода в ре ионе
введен платеж за холодн ю и оряч ю вод

для общедомовых н жд.
Мораторий на не о Томс ая область сохраняла,

начиная с 2013 ода

Установление единых ре иональных нормативов потреб-
ления омм нальных сл и плата за омм нальные ре-
с рсы (КР), потребляемые на содержание обще о им -

щества (СОИ) мно о вартирных домов, пред смотрены феде-
ральным за онодательством. В Томс ой области введение пла-
ты за ОДН на вод с 2013 ода неодно ратно от ладывалось из-
за низ ой степени отовности жило о фонда. Последний раз мо-
раторий на введение платы за ОДН продлевался летом 2019- о. С
де абря 2019 ода в ре ионе введен платеж за холодн ю и оря-
ч ю вод для общедомовых н жд. Ка пояснил начальни депар-
таментаЖКХ и осжилнадзора Томс ой области Я ов Грель, плата
распространяется на собственни ов жилых и нежилых помеще-
ний мно о вартирно о дома.

- Введение платы должно способствовать снижению без -
четно о потребления омм нальных рес рсов и повышению энер-
оэффе тивности жило о фонда, - с азал он.
Я ов Грель подчер н л, что введение платы за ОДН на вод

синхронизировано с датой вст пления в сил единых ре иональ-
ных нормативов потребления омм нальных сл . Размер нор-
мативов в месяц в зависимости от бла о стройства мно о вар-
тирно о дома составляет от 0,012 до 0,035 бометра на вадрат-
ный метр мест обще о пользования. Например, для вартиры
площадью 54 в. м. в зависимости от тарифа плата за ОДН на
вод может варьироваться от 40 до 76 р блей.

- За время действия моратория ор аны исполнительной вла-
сти, правляющие омпании и омм нальные ор анизации прове-
ли больш ю под отовительн ю работ , - отметил Я ов Грель. - Та ,
оснащенность общедомовыми приборами чета холодной и оря-
чей воды выросла до 76,8 процента, а индивид альными прибора-
ми чета - до 82,9 процента. Это один из самых высо их по азате-
лей в Сибирс ом федеральном о р е.

Кроме то о, налажена работа по снятию данных всех типов при-
боров чета и точнено число жильцов, фа тичес и проживаю-
щих в мно о вартирни ах.

- Собственни и самостоятельно мо т ре лировать размер
расходов на оплат ОДН на вод . Если плата по общедомовом
прибор чета ниже нормативной, то собственни и помещений
мо т на общем собрании принять решение о расчете по фа ти-
чес ом потреблению, - точнил начальни департамента.

В свою очередь плата за омм нальные рес рсы, потребляе-
мые при использовании и содержании обще о им щества в мно-
о вартирном доме, б дет стим лировать УК проведению ме-
роприятий по снижению разницы межд фа тичес им и норма-
тивным размером расходов. В сл чае превышения фа тичес о-
о потребления над нормативным разниц должна оплачивать
правляющая ор анизация.
С 2017 ода Жилищным оде сом РФ пред смотрена плата

за омм нальные рес рсы (эле троэнер ия, холодная и орячая
вода), потребляемые при использовании и содержании обще о
им щества в мно о вартирном доме.

ЧП

О ончание. Начало на стр.1

Вот же нес оль о дней ряд посело Прич лымс ий Асиновс о о района на сл х всех
россиян. Столь поп лярным Асиновс ий район стал "бла одаря" тра едии, несшей жизни
одиннадцати челове . Напомним, что пожар произошел 21 января в одном из деревянных

домов это о небольшо о посел а. Десять по ибших при пожаре были ражданами Узбе истана.
Одиннадцатая по ибшая - жительница Зырянс о о района.

Сообщение о воз орании в одноэтажном деревянном здании на п льт сотр дни ов МЧС пост -
пило во вторни , 21 января, в 04.05. Ли видировать от рытое орение далось в 06.35, полностью
пожар был пот шен в 11.40. Площадь пожара составила 208 вадратных метров. В е о т шении
были задействованы шесть единиц техни и и 19 челове лично о состава ре ионально о МЧС. При-
чины пожара выясняются. По предварительным данным, источни ом воз орания мо ло стать неисп-
равное эле трообор дование.

Утром это о же вторни а бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин пор чил правоохрани-
тельным ор анам в ратчайшие сро и становить все обстоятельства пожара и сам воз лавил опера-
тивный штаб, созданный в связи с ЧП.

Пожар со смертельным исходом

В посел е Прич лымс ий Асиновс о о района
по ибли одиннадцать челове



25 января 2020 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Внашем районе та ой
Центр по а что толь-
о один, но это толь-

о по а. След ющий чебный
од б дет ознаменован от ры-
тием еще одно о та о о Цент-
ра, толь о же в самой большой
ш оле района - Зырянс ой.

Проведенные 19 де абря
от рытые ро и вМихайловс ой
ш оле на лядно по азали, на-
с оль о подобные Центры вос-
требованы. Их от рытие проди -
товано самим временем. За
а ие-то три месяца даже в
небольших ш олах сделать
далось мно ое, а все меропри-
ятия, проводимые в Центрах,
по азали, а дости ается одна
из основных целей националь-
но о прое та "Образование" -
обновление содержания, техно-
ло ий и методов об чения.
Михайловс ая "Точ а роста" ста-
ла, в б вальном смысле это о
слова, центром притяжения не
толь о для михайловс их
ш ольни ов, но и для ребят из
др их ш ол Зырянс о о райо-
на.

Бывать вМихайловс ойш о-
ле нравится всем и все да. Нра-
вится не толь о педа о ам и их
воспитанни ам, но и нам, ж р-
налистам. Во-первых, потом ,
что здесь есть все да на что
посмотреть, чителям все да
есть чем похвалиться, здесь все-
да всё необычно и неординар-
но. А сами педа о и Михайлов-
с ой ш олы наряд с ее дире -
тором Татьяной Ивановной Тел-
овой - люди ис лючительно
рад шные, д шой болеющие за
свою ш ол , олле тив и, о-
нечно же, за своих чени ов.

В день проведения от рытых
ро ов в ш оле нас встречали
непосредственно сам р ово-
дитель "Точ и роста" Сер ей
Ни олаевич Абрамов и е о ол-
ле а Але сандр Вениаминович
Силаев. Позна омив чени ов
средне о и старше о звена с
аждым из приехавших остей,
Сер ей Ни олаевич оживленно
и с большим воод шевлением
начал вести от рытый ро ин-
формати и, одновременно по-
азывая нам всю рабоч ю зон
"Точ и роста" и расс азывая о
ее возможностях.

- Возможности же, можно
с азать, почти что без раничны,
- оворит Сер ей Ни олаевич. -
Мы с Але сандром Вениамино-
вичем постепенно осваиваем
всё имеющееся обор дование.
Бездействовать нас ничто и
ни о да не б дет, и, честно при-
знаюсь, современные дети ос-

Ш ола

"Точ а роста"
меняет образовательный

процесс
В Михайловс ом центре образования цифрово о и манитарно о профилей

прошел марафон от рытых ро ов

Татьяна Ни олаевна
ШАЙДО, председатель Д мы
Зырянс о о района:
- Прое тная деятельность ве-
ренно вошла в ш ольн ю
жизнь и значительно расши-
рила возможности пол чения
ачественно о образования на
селе.

Девятнадцато о де абря
в 2049 сельс их ш олах
в 50 с бъе тах Российс-
ой Федерации на базе
созданных в рам ах
нацпрое та "Образова-
ние" Центров образова-
ния цифрово о и ма-
нитарно о профилей
прошли от рытые ро-
и по техноло ии, ин-
формати е и ОБЖ. На
них чащиеся проде-
монстрировали, чем
им далось на читься за
3 месяца с момента
от рытия Центров, их
наставни и расс азали
о первых прое тах с
использованием ново о
современно о чебно о
обор дования, в том
числе с персовремен-
ной интера тивной
дос и и 3Д-принтера.

ваивают всю техни намно о
быстрее нас, они схватывают
б вально всё на лет …

Иэто обстоятельство ниСер-
ея Ни олаевича, ни Але санд-
ра Вениаминовича нис олеч о
не расстраивает. Наоборот, до-
бавляет им энт зиазма созда-
вать с детьми что-то новое, б дь
то м льтипли ационный фильм
с собственным сюжетом и е-
роями, б дь то фи ры, напеча-
танные на 3Д-принтере. Ребята
и сами же мно ое меют, и по-
рою они сами озадачивают сво-
их педа о ов, предла ая все но-
вые и новые идеи. Учителя не
отмахиваются, и в своей "Точ е
роста" вместе с мальчиш ами
и девчон ами частень о заси-
живаются дотемна, из чая язы
про раммирования и осваивая
на пра ти е работ тех же вад-
ро оптеров и шлемов вирт аль-
ной реальности.

На от рытых ро ах ребята
продемонстрировали все свои
знания и мения остям "Точ и
роста". У нас же было та ое
ощ щение, что мы попали в
б д щее, хотя пол чается, что
б д щее есть самое что ни на
есть настоящее, и до роботов
в наших ш олах дело тоже о -
да-ниб дь дойдет.

Робототехни ой в Михай-
ловс ом центре образования
цифрово о и манитарно о
профилейш ольни и вле ают-
ся на ра. Им нравится знавать
что-то новое для себя именно
опытным п тём. А преподавате-
лю техноло ии стало ле че до-
нести до ребят, почем именно

та , а не иначе, работает тот или
иной стано . Мальчиш и воо-
чию зна омятся с та ими фи-
зичес ими понятиями, а сила
трения или сила тяжести. И если
Сер ей Ни олаевич в своей
"епархии" больше пра ти ет
ребят по информати е, то Але -
сандр Вениаминович занимает-
ся с ребятами именно робото-
техни ой, а та же ведет ро и
ОБЖ.

Уро и по основам безопас-
ности жизнедеятельности тоже
засл живают особо о внимания.
Ребята чатся реально помо ать
пострадавшим, причем не аб-
стра тно, а с помощью различ-
ных приспособлений и мане е-
нов. На от рытом ро е ОБЖ в
день наше о приезда Алина
Але сеева, ченица девято о
ласса, по азывала всем нам
всё то, что меет делать сама.
Она на лядно до азала, что смо-
жет о азать перв ю помощь

любом пострадавшем не х же
врача.

Але сандр Силаев признает-
ся, что теперь ро и ОБЖмож-
но вести не менее ори иналь-
но, чем все остальные. А мо-
жет, даже и р че. Плюс это-
м детей появляется прямая
заинтересованность ро ам
анатомии, а далее прослежива-
ется связь с профориентацией.
Та же Алина Але сеева давно
для себя определилась с выбо-
ром профессии - она станет вра-
чом. Але сандр Вениаминович
же выс азал мысль, что о аза-
нию первой помощи пострадав-
шим н жно начинать чить с

само о ранне о детства. При-
ехавшие в этот день в Михай-
ловс ю ш ол воспитатели из
Зырянс о о детс о о сада взя-
ли себе это на замет . Хотя
изначально они решили побы-
вать здесь толь о для то о, что-
бы посмотреть на проведение
занятий по робототехни е. Да,
робототехни ой б д т вле ать
и детсадовцев. И малышам он-
стр торы "Ле о" однозначно
прид тся по д ше, если рядом
б дет влеченный наставни и
др .

- В целом же требования о
всем "Точ ам роста" - на чить
ребят работать в оманде, - о-
ворит Сер ей Ни олаевич. -
Умение работать вместе, сооб-
ща - это се одня лавное вея-
ние времени. Все наши рсы,
оторые мы проходим очно, за-
очно, онлайн, рассчитаны на
омм ни ативность, на лидер-
ство, на работ в оманде…

И даже шахматы, оторым в
Михайловс ой "Точ е роста"
деляют повышенное внима-
ние, чат ребят сплоченности. В
день проведения от рытых ро-
ов в ш оле а раз проходил
шахматный т рнир. Главным
с дьей состязаний была педа-
о Светлана Юрьевна Б сова.
Она сама и чит ребят этой ин-
телле т альной и ре.

Изначально подраз мева-
лось, что Центры "Точ а роста"
объединят общее и дополни-
тельное образование. В Михай-
ловс ой ш оле пол чилось всё
именно та , а это и зад мы-
валось. Уро и информати и,
ОБЖ, техноло ии пре расно до-
полняют занятия всё теми же
шахматами. Дополняют их и все
мероприятия, проводимыеЦен-
тром ражданс о о образования
и АнастасиейДмитриевнойСер-
еевой, Центром "Содр жество"
и Павлом Михайловичем Сила-
евым, военно-патриотичес им
л бом "Р беж" и Ев ением
Борисовичем Маловым.

Всех же нас, посетивших от-
рытые ро и, поразила истин-
ная от рытость этих самых ро-
ов. Поразили ребята своей ис-
ренней заинтересованностью
о всем этим новомодным
"шт ч ам", без оторых челове-
честв теперь просто не обой-

тись. Взять тот же вадро оптер,
с помощью оторо о весной и
летом ребята б д т снимать о -
рестности родной Михайлов и.
Е о работ нам сраз же про-
демонстрировали в действии.
Для Е ора Силаева, Ни иты Ано-
хина, Димы Елови ова и Влада
Нисив ина это было по азатель-
ное выст пление! А в заверше-
ние от рытых ро ов эти же са-
мые старше лассни и на 3Д-
принтере отпечатали название
свое о Центра - "Точ а роста".

"Точ а роста" стала началом
большо о п ти.

Оль а
УШАКОВА.

Нина Ви торовна ВОЖОВА,
заместитель лавы Зырянс о-
о района по социальной по-
лити е:

- Меня рад ет, что теперь
раница межд сельс ими и
ородс ими вып с ни ами по-
степенно исчезает.
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После выхода на пен-
сию мно ие зырянцы
не хотят заниматься

толь о домашними делами и
проводить всё время в четырёх
стенах родно о дома. А потом
в этот этап жизни, о да появи-
лось больше свободно о вре-
мени, мно ие выбирают себе
дело по д ше. Кто-то ходит в
объединения по интересам, что
созданы при Зырянс ой биб-
лиоте е и Доме льт ры, то-
то с довольствием частв ет во
всех делах и мероприятиях Зы-
рянс о о отделения Всероссий-
с ой общественной ор аниза-
ции "Союз пенсионеров". А мно-
ие стали больше внимания де-
лять своем здоровью, поддер-
жанию себя в форме. Тем бо-
лее что в селе Зырянс ом с -
ществ ет для пенсионеров
р ппа "Здоровье". Одним из
инициаторов её создания стала
председатель отделения "Союза
пенсионеров" Нина Андреевна
Килина. Восемь лет назад заня-
тия в дв х р ппах для женщин
средне о и старше о возраста
начала вести Наталья Смотрина,
массажист а райбольницы, име-
нитая спортсмен а наше о рай-
она. Женщины, а расс азыва-
ет Нина Андреевна, с нетерпе-
нием ждали те два дня занятий
в неделю и с довольствием
шли в спортзал. Но нес оль о
лет назад Наталья Ивановна из
района ехала. Вот то да жен-
щины из р ппы "Здоровье" за-
оревали, даже вспла н ли. Все
переживали, найдётся ли ещё в
Зырян е челове , оторый про-
должит с ними заниматься.

-К нашей радости р оводи-
тель нашёлся быстро, - расс а-

ЗОЖ

На фитнес - с довольствием

Библиоте а

2020 од вст пил в свои права. Прошедший 2019 од был
для м ниципальных библиоте насыщен различными события-
ми. Это частие во Всероссийс их и областных он рсах, про-
ведение районных творчес их он рсов, льт рно-дос овых
и информационных мероприятий, а та же онс льтационных ме-
роприятий по об чению омпьютерной рамотности населения.
Самое лавное для нас - это стремление л чшить ачество пре-
доставления библиотечных сл жителям наше о района.

В шедшем од мы обращались за финансовой помощью
деп тат За онодательной Д мы Томс ой области и предприни-
мателям села Зырянс о о. Всем им хочется выразить слова бла-
одарности. Спасибо за внимательное отношение проблемам
библиоте и деп тат За онодательной Д мы Томс ой области
по Ч лымс ом избирательном о р № 21 Антон Михайло-
вич Нач ебия. Бла одаря е о финансовой помощи в централь-
н ю библиоте были приобретены настольные детс ие и ры, а
библиотечный фонд пополнился 240 э земплярами ни х до-
жественной и отраслевой литерат ры.

Слова признательности за спонсорс ю помощь библиоте-
ам мы та же выражаем р оводителю ПО "Зырянс ий хлебо-
омбинат" Людмиле Ивановне Рыжовой, начальни Зырянс о-
о част а ДРСУ Владимир Иванович Герасимов , индивид -
альным предпринимателям Антон Владимирович Степанов ,
Сер ею Иванович Корень ов , Ирине Ни олаевне Бабен овой,
Сер ею Ви торович Летя ин .

Отдельная бла одарность - читателю центральной библиоте-
и Зинаиде Герасимовне Шеховцовой за а тивн ю жизненн ю
позицию, за любовь ни е и частие в жизни библиоте и.

Меценатство в России все да считалось почетным занятием.
Та п сть ваше частие в деятельности библиоте вернется
вам сторицей. Спасибо большое! Всех вам бла и процветания!

Т.М. ЭНГЕЛЬ, дире тор централизованной
библиотечной системы.

Бла одарим за спонсорс ю
помощь и сотр дничество

Спорт

Заняли одиннадцать
призовых мест!

зывает Нина Андреевна. - Сама
Наталья Смотрина предложила
на своё место Людмил Анато-
льевн Селиванов из второй
своей р ппы. С азала нам, что
Людмила всё знает и всё ме-
ет. Мы были довольны, что на-
шёлся новый челове , тем бо-
лее знающий. Время быстро

бежит, пол чается, что занятия
нашей р ппы по вторни ам и
четвер ам в спортзале Зырянс-
ой ш олы ид т же девятый
од. За это время не было ещё
то о дня, о да бы занятия не
состоялись. На аждое приходят
не менее двадцати челове , а
чаще бывает и больше. Есть
та ие энт зиаст и физичес их
пражнений, фитнеса, оторые
не проп с ают ни одно о заня-
тия,весьэтотчаснаходятсявдви-
жении. В онце прошло о ода
нашей р ппе присоединились

новень ие и тоже занялись физ-
льт рой. Ни то ни о о здесь не

прин ждает, не заставляет вы-
полнять абсолютно все пражне-
ния от "а" до "я", аждый занима-
ется в сил своих физичес их
возможностей и здоровья...

НинаАндреевна расс азыва-
ет, что есть в "Здоровье" женщи-

ны, оторые посещают занятия с
перво о ода создания р ппы.
Это, прежде все о, наши ветера-
ны - Надежда Константиновна
Назарова, Валентина Сер еевна
П пыш о, а та же Мария Михай-
ловнаБорзен ова, ГалинаФёдо-
ровна Лячина и не оторые час-
тни и хора ветеранов. Почти все
они занимаются и по сей день.

Обычно спортивный
сезон наших спорт-
смено "серебряно-

о" возраста из р ппы "Здоро-
вье" за анчивается в онце мая.

Затем все расходятся на сезон-
ные о ородные работы. В про-
шлом же од женщины реши-
ли, что не оже давать себе по-
блаж на всё лето. Р оводи-
тель р ппы Людмила Анатоль-
евна предложила летом зани-
маться на стадионе. Идея всем
понравилась. На свежем возд -

хе даже л чше, чем в зале. И
почти всё лето аждый вторни
и четвер все желающие при-
ходили на стадион 8 часам
тра. И целый час с хорошим
настроением бе али, занима-
лись на одной из площадо ста-
диона. Та ие тренние размин-
и, дающие бодрость на весь
день, продолжались примерно
до середины ав ста. А потом
все др жно на бере Ч лыма
провели за лючительное ме-
роприятие с разведением ост-
ра, пожелали др др здоро-

вья и разошлись до след юще-
о спортивно о сезона, оторый
начался осенью.

-Занятия в р ппе я вед же
третий од, - расс азалаЛюдми-
ла Селиванова. - Сейчас я инст-
р тор по спорт на небольш ю
часть став и от Зырянс о о
сельс о о поселения. В р ппе
"Здоровье" занимаемся обще-
оздоровительными пражнени-
ями с элементами танцев и
фитнеса. Я рада, что мно им всё
это нравится, час занятий - хо-
рошая размин а, заряд а энер-
ией. Мне самой тоже нравится
всемэтимзаниматься. Гдебымы
раньше ни жили, я везде ходи-
ла в спортивные се ции. Сейчас
а р оводитель стараюсь раз-
нообразить занятия, чтоб было
поинтереснее. Есть меня не-
оторые наработ и, ино да на
рсы езж , чтобы знать что-то

новое. Действительно, в нашей
р ппе есть женщины, оторые
приходят на аждое занятие. А
о да их нет, я а -то же бес-
по оюсь.Для о о-то занятиядва
раза в неделю - на р з а недо-
статочная, поэтом они ещё хо-
дят в наш спортивн юш ол на
тренажёры, то-то занимается
с андинавс ой ходьбой. Если
есть ещё желающие прийти
нам на занятия, то п сть прихо-
дят, мы ни ом не от азываем.
Для пенсионеров занятия бес-
платные…

Се одня часто оворят об
а тивном дол олетии. А мерен-
ные занятия физ льт рой -
первый ша та ом дол оле-
тию. Главное, чтоб та ие заня-
тия были меренными, но по-
стоянными.

Людмила МАКАРОВА.

Два раза в неделю женщины “Союза пенсионеров” спешат в спортзал

Соревнования собрали 170
спортсменов из спортивных

л бов орода Томс а,
Колпашева, Асина

и само о Мельни ова.
Зырянс ий спортивный
л б "Патриот" (р оводи-
тель Але сандр Але санд-
рович Шань о) был пред-
ставлен тринадцатью

воспитанни ами, и один-
надцать из них стали

победителями и призерами!
Первые места заняли

Дарья Семяч ина, Арина
Шань о, Мирослав Таю ин,
Артем Я ин, Варвара Илю-
шина, Демид Герасимов.
Вторыми стали Роман
Абонеев, Артем Глад ов,
Е атерина Антипова,
Кирилл Соловьев,
Матвей Петров.

Поздравляем ребят
с засл женными победами!

Восемнадцато о января
в селе Мельни ово Ше арс о о района состоялось
Первенство Томс ой области по арате Кио син ай
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За онодателем в лаве 42 Тр дово о оде са Рос-
сийс ой Федерации пред смотрены особенности ре -
лирования тр да работни ов в возрасте до восемнадца-
ти лет. Та , становлен перечень работ, на оторых зап-
рещается применение тр да лиц в возрасте до восем-
надцати лет, а именно тр д та их раждан запрещен на
работах с вредными и (или) опасными словиями тр да,
на подземных работах, а та же на работах, выполнение
оторыхможет причинить вредих здоровьюинравствен-
ном развитию (и орный бизнес, работа в ночных аба-
ре и л бах, производство, перевоз а и тор овля спирт-
ными напит ами, табачными изделиями, нар отичес и-
ми и иными то сичес ими препаратами, материалами
эротичес о о содержания и др ое).

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимают-
ся на работ толь о после предварительно о обяза-
тельно о медицинс о о осмотра и в дальнейшем, до
достижения возраста восемнадцати лет, еже одно под-
лежат обязательном медицинс ом осмотр , оторый
ос ществляется за счет средств работодателя.

Еже одный основной оплачиваемый отп с работ-
ни ам в возрасте до восемнадцати лет предоставля-
ется продолжительностью 31 алендарный день в доб-

Про рат ра

Особенности ре лирования тр да работни ов в возрасте до восемнадцати лет
ное для них время.

Запрещаются направление в сл жебные оманди-
ров и, привлечение сверх рочной работе, работе в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни работни ов в возрасте до восемнадцати лет (за
ис лючением творчес их работни ов средств массо-
вой информации, ор анизаций инемато рафии, теле-
и видеосъемочных олле тивов, театров, театральных
и онцертных ор анизаций, цир ов и иных лиц, ча-
ств ющих в создании и (или) исполнении (э спониро-
вании) произведений).

В ачестве дополнительных арантий работни ам в
возрасте до восемнадцати лет при расторжении тр до-
во о до овора пред смотрена возможность расторже-
ния тр дово о до овора по инициативе работодателя
(за ис лючением сл чая ли видации ор анизации или
пре ращения деятельности индивид альным предпри-
нимателем) толь о с со ласия соответств ющей ос -
дарственной инспе ции тр да и омиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Для работни ов в возрасте до восемнадцати лет
нормы выработ и станавливаются исходя из общих
норм выработ и пропорционально становленной для

этих работни ов со ращенной продолжительности ра-
боче о времени. Для работни ов в возрасте до во-
семнадцати лет, пост пающих на работ после пол -
чения обще о образования или средне о профессио-
нально о образования, а та же прошедших професси-
ональное об чение на производстве, мо т станавли-
ваться пониженные нормы выработ и. При повремен-
ной оплате тр да заработная плата работни ам в воз-
расте до восемнадцати лет выплачивается с четом со-
ращенной продолжительности рабоче о времени. Ра-
ботодатель может за счет собственных средств произ-
водить им доплаты до ровня оплаты тр да работни ов
соответств ющих ате орий при полной продолжитель-
ности ежедневной работы. Оплата тр да работни ов в
возрасте до восемнадцати лет, об чающихся в ор ани-
зациях, ос ществляющих образовательн ю деятель-
ность, и работающих в свободное от чебы время, про-
изводится пропорционально отработанном времени
или в зависимости от выработ и. Работодатель может
станавливать этим работни ам доплаты заработной
плате за счет собственных средств.

Н.В.ЧАУСОВА, старший помощни про рора,
младший советни юстиции.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

 ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Д/с "Неизвестная"12+
07.35 Библейс ий сюжет 12+
08.05 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАДЕВОЧКА" 12+
09.15От рытое письмо 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Вели ая победа под Ленин радом" 12+
12.20, 18.45 Власть фа та 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15Х/ф "ДОН"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
23.55Право на справедливость 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.00Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"12+
03.00Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 12+
08.35, 23.10Д/с "Моноло ивели о оД ни" 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40ХХве 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы12+
13.10Д/с "Запечатленное время" 12+
13.35 Д/ф "Я должна расс азать" 12+
14.30Солисты XXI ве а 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25А ора12+
16.30Х/ф "ХИРУРГИЯ" 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Ленин рад оворит!" 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Т/с "РАСКОЛ"12+
23.10Д/с "Моноло и вели о оД ни" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ЧЕЛОВЕКБЕЗПАСПОРТА" 12+
10.15Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Але сейЛо тев иСвет-
ланаСавёлова" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. ГерардВасильев 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НИКОНОВИКО" 16+
22.35Вели оепотепление16+
23.05, 04.45Зна ачества 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия
05.20,06.00,06.40,07.30,08.25,09.25,09.45,10.40,11.40,
12.30,13.25,13.55,14.55,15.45,16.40,17.35Т/с"ЧУЖОЙ
РАЙОН"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,23.10,00.25Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.50, 02.10, 02.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.20,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.20, 04.00Т/с "ЕЩЕНЕВЕЧЕР"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

10.20,01.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.20ДНК16+
18.00,19.35Т/с"ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10Поздня ов16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.50Живоер сс оеслово12+
02.05,10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00,11.15Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
04.50,14.05Д/ф"С орбноеэхобло ады.ЛевРа ов"12+
05.45От прав возможностям 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35Средаобитания12+
06.45,09.45,15.45Медосмотр12+
07.00, 13.15 Д/ф "Тайны развед и. Железные шпио-
ны" 12+
07.30, 13.40 Большая на а 12+
08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости
08.15 Д/ф "Челове с л ны" 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
19.40 Вспомнить всё 12+
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "22 победы тан иста Колобанова" 12+
09.50,13.20,17.05Т/с"БЛОКАДА"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"6+
01.40 Д/ф "Бло ада снится ночами" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.50Тестнаотцовство16+
11.50, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.05Д/ф"Порча" 16+
15.10Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
19.00Х/ф"ВСЁБУДЕТХОРОШО"16+
23.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,13.55,15.30,18.00,20.05,22.50,01.55Новости
11.05,15.35,22.55,04.55ВсенаМатч!Прямойэфир.Аналити-
а. Интервью. Э сперты
13.00Биатлон.К бо мира.Масс-старт.М жчины. 0+
14.00 Биатлон. К бо мира.Масс-старт.Женщины. 0+
15.00БиатлонсДмитриемГ берниевым12+
16.00Ф тбол.ЧемпионатИспании. 0+
18.05Ф тбол.ЧемпионатИталии."Рома"-"Лацио"0+
20.10Ф тбол.К бо Ан лии. 0+
22.10"МаратСафин.Свояи ра". 12+
22.30"Таетлёд"сАле сеемЯ диным12+
23.20Хо ей.КХЛ."Спарта "(Мос ва)-"К ньл нь"(Пе ин).

15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Пятоеизмерение12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф "ЮБИЛЕЙ"12+
17.30 Дирижеры XXI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Кельты" 12+
21.40 Ис сственный отбор 12+
00.00Д/ф"Ромас, ТомасиИосиф"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"СТРАХВЫСОТЫ"0+
10.35Д/ф "О чёммолчит АндрейМя ов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. ЕленаДенисова-Радзинс ая 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НИКОНОВИКО" 16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошенни и! Красота из под-
воротни 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Д ре-
мар" 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.10,07.00,08.00Т/с"ЛАДОГА"16+
09.25,10.20,11.10,12.05Т/с"ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,17.40Т/с "ШАМАН"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,23.10,00.25Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.10Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.20, 03.50Т/с "ЕЩЕНЕВЕЧЕР"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.15Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.10ДНК16+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+

21.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА"16+
23.15Основанонаре-
альных событиях 16+
ОТР
04.30 Большая на а
12+
05.00, 08.00, 11.00,
13.00,15.00,16.00,17.00,
19.00, 21.00, 22.00,
00.00,02.00Новости
05.15,19.15Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.55Средаобитания12+
06.40,09.40,15.45Медосмотр12+
07.00, 13.15 Д/ф "Тайны развед и. Немец ий тыл на
расстоянии дара" 12+
07.30, 13.40Фи раречи12+
08.15, 14.10 Д/ф "Собственная ордость. Балет - ши
нашей страны" 12+
10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
11.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
09.15,13.20Т/с"КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
13.35,17.05Т/с"РОЗЫСКНИК"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00,23.30За ад ичеловечества.16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"СЧАСТЛИВОЕЧИСЛОСЛЕВИНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.45Тестнаотцовство16+
11.55, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.15Д/ф "Порча" 16+
15.10Х/ф"ВСЁБУДЕТХОРОШО"16+
19.00Х/ф"ДРУГОЙ"16+
23.15Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,16.25,19.00,22.35,01.55Новости
11.05, 16.30, 19.05, 02.00, 04.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 ТотальныйФ тбол 12+
13.55 "Ф тбольный вопрос". 12+
14.25 Профессиональный бо с. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Ред ача. Бой за тит л чемпиона мира в
пол среднем весе по версииWBC. 16+
17.00Смешанные единоборства. 16+
20.05Д/ф"24часавойны.ФеррарипротивФорда"16+
22.05 "Один од из жизни оролевс их оно ". 12+
22.45 Континентальный вечер 16+
23.20 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - "Торпедо"
(Нижний Нов ород). Прямая трансляция

Компания “П шистое Золото”
за пает ДОРОГО
ШКУРКИСОБОЛЯ,БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬИКЛЫКИ. РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. р
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СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 13.40, 20.45Д/ф "Кельты"12+
08.35, 23.10Д/с "Моноло ивели о оД ни" 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40ХХве 12+
12.20, 18.40, 00.55Что делать? 12+
13.10Д/с "Запечатленное время" 12+
14.30Солисты XXI ве а 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 13.40, 20.45Д/ф "Кельты"12+
08.35, 23.10Д/с "Моноло ивели о оД ни" 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.20, 18.45, 00.40 И ра в бисер 12+
13.00Цвет времени 12+
13.10, 02.30Д/с "Запечатленное время" 12+
14.30Солисты XXI ве а 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35Х/ф"МИЛОСТИВЫЕГОСУДАРИ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Все на юбилее Леонида А тина 12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.25 Еже одная церемония вр чения премии "Грэм-
ми"16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.30Х/ф "ЗАВТРАКВПОСТЕЛЬ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40Д/ф "Кельты" 12+
08.35Д/с "Моноло и вели о оД ни" 12+
09.05Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15Х/ф"СУВОРОВ"12+
13.00Д/ф "Анатолий Головня" 12+
14.30Солисты XXI ве а 12+
15.10 Письма из Провинции 12+

15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35 Х/ф "ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ" 12+
17.40 Дирижеры XXI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный сл х 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
10.40Д/ф "Оле Ян овс ий. Последняя охота" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Иван Колесни ов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НИКОНОВИКО" 16+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.35,06.15,07.05,08.05,13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40Т/с "ШАМАН"16+
09.25,10.15,11.05,12.05Т/с"БЫВШИХНЕБЫВАЕТ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,23.10,00.25Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.25,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20, 03.50Т/с "ЕЩЕНЕВЕЧЕР"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.15Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.10ДНК16+

18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.55Средаобитания12+
06.40,09.45,15.45Медосмотр12+
07.00, 13.15 Д/ф "Тайны развед и. А триса особо о
назначения" 12+
07.30, 13.40 Гамб р с ий счет 12+
08.15, 14.10Д/ф "Собственная ордость. Военно-про-
мышленный омпле с" 12+
10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
11.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30,13.20,17.05Т/с"КРОТ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЖЕКРАЙАН.ТЕОРИЯХАОСА"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ТЮРЯГА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40, 04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.05Д/ф"Порча" 16+
14.55Х/ф"ДРУГОЙ"16+
19.00Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
23.05Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.20,18.55,21.00,22.50,00.55Новости
11.05, 15.25, 21.05, 01.05 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 "К рс Евро. Б харест". 12+
13.20Ф тбол. К бо Либертадорес. 0+
16.20 Хо ей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосто ) - ЦСКА.
19.00Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 0+
22.00 "Водное поло. Б дапештс ие и ры". 12+
22.20 Реальный спорт. Водное поло 16+
22.55 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины.

17.45 Дирижеры XXI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана Порто" 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СЕМЬСТАРИКОВИОДНАДЕВУШКА" 0+
10.40 Д/ф "Ви тор Павлов. Гол биная д ша" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. ИльяШа нов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НИКОНОВИКО" 16+
22.35 10 самых... Ро овые роли звёзд 16+
23.05Д/ф"А тёрс иедрамы.Безлюбвивиноватые"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.00,06.45,07.40,11.15,12.05,13.25,14.10,15.05,
15.55,16.45,17.40Т/с "ШАМАН"16+
08.35День ан ела 16+
09.25Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,23.10,00.25Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.20,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.40ДНК16+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости

05.15МояИстория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.55Средаобитания12+
06.40,09.45,15.45Медосмотр12+
07.00, 13.15 Большая страна 12+
08.15,14.10Д/ф"Собственная ордость.ОтГОЭЛРОдо
Ас ана" 12+
10.05, 20.05Прав!Да?
12+
11.15,03.00Т/с "ВЛЕ-
САХИНАГОРАХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30
ОТРажение
19.15Мояистория12+
21.05, 22.05 Т/с
"ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ"12+
ЗВЕЗДА
06.00 Се одня тром
12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30Т/с"КРОТ"16+
13.20, 17.05Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "АГЕНТЫА.Н.К.Л." 16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ЛОГОВОМОНСТРА"18+
ДОМАШНИЙ

06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.45,04.55Тестнаотцовство16+
11.45, 04.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.45, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.20Д/ф"Порча" 16+
15.05Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
23.20Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.30,19.15,23.25,02.15Новости
11.05, 15.35, 19.20, 02.20, 04.55 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
15.00Профессиональныйбо с. Тяжеловесы16+
16.30 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/2 финала.
"МанчестерСити" - "МанчестерЮнайтед" 0+
18.30 Ан лийс ий а цент 12+
19.50 Профессиональный бо с и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
20.20 Континентальный вечер 16+
20.50Хо ей. КХЛ.
23.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

15.40Х/ф "ЦВЕТЫЗАПОЗДАЛЫЕ"12+
17.15 Дирижеры XXI ве а 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05Ис атели12+
21.35 Х/ф "ДРУГМОЙ, КОЛЬКА!.." 12+
23.20 2 Верни 2 12+
00.10 Х/ф "ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА
ВЕСНА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "Валентина Титова. В тени вели их м ж-
чин" 12+
09.00Х/ф"БЕСПОКОЙНЫЙУЧАСТОК"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50, 15.05Д/ф "Беспо ойный часто " 12+
14.55Городновостей
18.10Х/ф "ЗОЛОТАЯПАРОЧКА"12+
20.00Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10Х/ф"МУСОРЩИК"12+
01.15 Д/ф "Увидеть Амери и мереть" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.20Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
06.55,07.55,08.55,09.25,10.20,11.25,12.25,13.25,13.55,
14.55,15.50,16.50,17.50,18.50Т/с"ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
19.45,20.35,21.25,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20 Т/с "ЕЩЕНЕВЕЧЕР" 16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,02.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+

17.00Ждименя 12+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.15ЧП.Расследование16+
23.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15Вспомнить всё 12+
05.45Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35Средаобитания12+
06.40,09.40,15.45,04.25Медосмотр12+
07.00, 13.15, 22.45 Большая страна 12+
08.15, 14.10 Д/ф "Собственная ордость. Красота по-
р сс и" 12+
10.05 Гамб р с ий счет 12+
10.30, 04.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
11.15 Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ" 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
19.45Сл ж Отчизне 12+
20.15Задело12+
21.10, 22.05 Т/с "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ТРИ
СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП" 16+
ЗВЕЗДА
06.10, 22.25Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
07.10, 08.20 Специальный репортаж 12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40 Д/ф "Вели ая Отечественная. Партизаны У -
раины" 12+
09.55 О раниченный с веренитет. Польша 12+
11.35,13.20,17.05,19.05,21.30Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР" 12+

17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
01.50 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Ван а. правда или миф?" 16+
21.00Д/ф "Опасностибольшо о орода" 16+
23.00Х/ф"ЛЕГИОН"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,03.45Тестнаотцовство16+
11.35, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 00.55Д/ф"Порча"16+
14.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
19.00Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
22.55 Х/ф "БЕБИ-БУМ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.20,16.35,18.10,20.05,21.40,00.15,01.20
Новости
11.05,16.40,18.15,20.10,23.15,01.25,04.25ВсенаМатч!
13.00 "К рс Евро". Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
15.30 Бобслей и с елетон. К бо мира. С елетон.
17.15 Бобслей и с елетон. К бо мира. С елетон.
21.45 Все наФ тбол! Афиша 12+
22.45 "К бо Пари Матч Премьер. Новые ерои -
"Партизан Бел рад". Специальный репортаж 12+

Из отовим и становим
ш афы- пе,

хонные арнит ры.
Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-909-544-06-07. ре лама

КУПЛЮ осин делов ю.
Тел. 8-913-814-64-77.
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Рас ол, распилов а дров. Мел осрочный ремонт.
Замена эле тропровод и. Тел. 8-952-150-38-21, Але сандр.

ре лама
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СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Лев Лещен о. "Ты помнишь, плыли две звез-
ды..." 16+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+
15.45ЛевЛещен о. Концерт в день рождения ( ат12+)
( ат12+) 12+
17.50,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.30Х/ф"ПЕЧЕНЬЕСПРЕДСКАЗАНИЕМ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "СНЕЖНЫЙКОМ"12+
00.55 Х/ф "ДВЕЖЕНЩИНЫ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"Два лена" 12+
07.50Х/ф "ДРУГМОЙ,КОЛЬКА!.." 12+
09.15,16.25Телес оп12+
09.40Д/с "Неизвестная"12+
10.10Х/ф"МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
12.35Пятоеизмерение12+
13.05Человечес ийфа тор12+
13.35, 00.45Д/ф "Блистательные стре озы" 12+
14.30 Жизнь замечательных идей 12+
14.55 Х/ф "КОЕ-ЧТОИЗГУБЕРНСКОЙЖИЗНИ" 12+
16.55 Ильдар Абдраза ов, Аида Гариф ллина, Х ан
дие о флорес в ала- онцерте на Марсовом Поле в
Париже 12+
18.45Острова12+
19.25Х/ф"ПОСЛЕСЛОВИЕ"12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10Х/ф"ЗАДВУМЯЗАЙЦАМИ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
15.50ДмитрийМали ов. "Пораменяразоблачить" 12+
17.00Внезапно5012+
19.15, 22.00 М зы альный фестиваль "Голосящий
КиВиН" 16+
21.00Время
23.15 Х/ф "БЕЗДНА" 18+
РОССИЯ1
04.25Х/ф"МЕТЕЛЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Т/с "ЯВСЁПОМНЮ"12+
17.50Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00 Антар тида. 200 лет мира 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "С аз а о золотом пет ш е". "Щел нчи ".
"Возвращение бл дно о поп ая" 12+
08.05 Х/ф "КОЕ-ЧТОИЗГУБЕРНСКОЙЖИЗНИ" 12+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.05Мы - рамотеи! 12+
10.45Х/ф"ПОСЛЕСЛОВИЕ"12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.45 Диало и о животных 12+
13.30Др ие Романовы 12+
14.05Х/ф "ВСУББОТУВЕЧЕРОМ,ВВОСКРЕСЕНЬЕУТ-
РОМ"12+
15.40 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА.СТАЛИНГРАД" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 12+
17.25 Ближний р Михаила а рановича 12+
18.25 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
22.35 Опера "Идоменей, царь Критс ий" 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"СЕМЬСТАРИКОВИОДНАДЕВУШКА"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Верноерешение16+
08.10Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
09.50 Д/ф "Гри орий Горин.Форм ла смеха" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ДРОВА березовые
ч р ами и дол отьем.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ,
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà

Тел. 8-952-161-69-65,
8-961-887-96-14.

Работаем с 7 до 22.00,
ежедневно. ре лама

“Михалыч”

СЛЁТКА
березовая, свежая, пиленая и
дол отьем.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Натяжные потол и.
Тел. 8-913-105-76-75.

ре лама

Слет а
пиленая:
(береза, ел а,
пихта, ази ,
амаз).

ПЕНСИОНЕРАМ
- СКИДКА!

Тел.
8-913-809-45-24.

ре лама

ОБМЕН
золотых изделий

СКУПКА
Тел.

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

ре лама

21.00А ора12+
22.00Х/ф "ЛЮБОВЬПОДДОЖДЕМ"12+
23.40 Барбара Хендри с. Концерт в "Олимпии" 12+
ТВЦ
06.05АБВГДей а0+
06.30Х/ф"ЗЕМЛЯСАННИКОВА"0+
08.30 Православная энци лопедия 6+
08.55 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+
10.50Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45Д/ф "Большая семья" 0+
13.10,14.45Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗАСЕМЬ
ДНЕЙ" 12+
17.15 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
21.00, 03.00Постс рипт м16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00Прощание.ИосифКобзон16+
00.5090-е.Вод а16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.15,06.45,07.20,07.55,08.25,08.55,
09.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.20,11.05,12.00,12.45,13.30,14.20,15.10,16.00,16.50,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.50Т/с"ГРИГОРИЙР."16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.35Х/ф"АНТИСНАЙПЕР"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05Последние24часа16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45 Межд народная пилорама 18+
23.30Свояправда16+
01.25 Дачный ответ 0+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 18.00Фи ра речи 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Горь о о" 6+
07.00От прав возможностям 12+
07.15,17.20Задело!12+
08.00, 16.25, 04.35 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
08.30Имеюправо! 12+
09.00 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН. ТРИСПАЛЬНИ,
ОДИНТРУП" 16+
10.30, 03.05Х/ф"ДЕТИКАПИТАНАГРАНТА"0+
12.55Медосмотр12+
13.05,15.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.05НовостиСоветаФедерации12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.20Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ"12+
21.40, 23.20 XXIII межд народный он рс р сс о о
романса "Романсиада" 12+
23.35Х/ф"СЕМЕРОСМЕЛЫХ"0+
ЗВЕЗДА
07.20Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
11.05Морс ойбой6+
12.05 Последний день 12+
13.15Ле енды осмоса6+
14.05 Ули а из прошло о 16+
14.55Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
15.50Нефа т! 6+
16.20СССР. Зна ачества 12+
17.05Д/с "Се ретныематериалы" 12+
18.10Задело! 12+
18.25 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ" 6+
22.40Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
07.40М/ф"Карли Нос"0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Чем там завидо-
вать? 10 тайн расивой жизни" 16+
17.20 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ" 12+
20.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ"16+
23.00Х/ф "АЛИСАВЗАЗЕРКАЛЬЕ" 12+
01.00Х/ф"НЕВЕРОЯТНАЯЖИЗНЬУОЛТЕРАМИТТИ"12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45 Удачная по п а 16+
06.55Х/ф"ТРИДОРОГИ"16+
10.55,01.10Т/с"ЗОЯ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25 Х/ф "ПАРИНАЛЮБОВЬ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.35 Спортивные танцы. 0+
12.45 Все наФ тбол! Афиша 12+
13.45,16.25,21.15,00.15Новости
13.55 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" -
"Осас на"0+
15.55 "Биатлон. Доро а на Чемпионат мира". 12+
16.30 "К бо ПариМатч Премьер. 12+
17.00, 02.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
17.30Ф тбол. "К бо Париматч Премьер - 2020".
19.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
21.25 Ф тбол. "К бо Париматч Премьер - 2020".
00.25Ф тбол. Чемпионат Германии.

ПОКУПАЮЛОШАДЕЙ
любо о возраста.
Живым весом и в любом оличестве.
Цена до оворная.
Тел. 8-960-972-91-97, 8-923-421-25-50.
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13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 М жчиныЖанныФрис е 16+
15.55 Прощание. Ар адий Рай ин 16+
16.45 Хрони и мос овс о о быта. Месть фанат и 12+
17.40 Х/ф "АВАРИЯ" 12+
21.35, 00.40Х/ф"КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20Т/с "ГРИГОРИЙР."16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Владимир Меньшов. Чем
веритМос ва" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "Моя правда. Але сейПанин.Меня должны
слышать" 16+
10.00,11.00,11.55,12.50,13.45,14.40,15.40,16.35,17.30,
18.25,19.25,20.20,21.20,22.15Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
23.10,00.05,01.00,01.50Т/с"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
02.35,03.25,04.10Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
НТВ
05.20 ТаинственнаяРоссия 16+
06.10Центральное 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+
13.05Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая на а 12+
06.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Соло ба" 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30,17.30,23.30Потом и12+
08.00, 16.25 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00Х/ф"СЕМЕРОСМЕЛЫХ"0+
10.35Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ"12+
12.50Медосмотр12+
13.05,15.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
15.00,17.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.05Имеюправо12+
18.00 Гамб р с ий счет 12+
18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Соло ба" 6+
19.00ОТРажениенедели12+

19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 6+
21.55Х/ф "ПРОЩАНИЕСПЕТЕРБУРГОМ"12+
00.00 Д/ф "Книж и наше о детства" 12+
ЗВЕЗДА
04.50 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙУДАР" 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России! 12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
13.50 Д/ф "Сталин радс ая битва" 12+
15.50Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"6+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ОСОБООПАСНЫЕ..."0+
01.30Х/ф"ВОЕННЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"16+
05.02 Д/ф "Живые стро и войны" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "АГЕНТЫА.Н.К.Л." 16+
10.10 Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ" 16+
12.40 Х/ф "АЛИСАВЗАЗЕРКАЛЬЕ" 12+
14.45 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ" 12+
17.20 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ"16+
20.20 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+

23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 06.20 Удачная по п а 16+
06.55Д/ф"Предс азания. 2020"16+
08.55 Пять жинов 16+
09.10Х/ф "БЕБИ-БУМ"16+
11.10Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"16+
14.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15Х/ф"ОСЕННИЙВАЛЬС"16+
МАТЧ
10.00Х/ф "БРЮСЛИ.РОЖДЕНИЕДРАКОНА" 16+
11.50Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
13.50, 18.15, 21.00Новости
14.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
16.00, 21.05, 22.05, 02.25 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
17.45 "Катарс ие и ры 2020". 12+
18.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.
20.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
21.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
22.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
00.25Ф тбол.ЧемпионатИспании. "Севилья"- "Алавес".

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-882-48-48,
8-960-972-66-90.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-961-887-39-55, 8-953-913-45-11.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-898-50-06.

ре лама

При лашаем на работ
менеджера в офис продаж (продавца- онс ль-
танта) в ма азин "Стройцентр"(”Три мф”). Хоро-
ший олле тив, пре расные словия, добный
рафи , достойная зарплата.
Тел. 8-913-846-93-78 (МасловЮрий Ви торович).

Слёт а березовая, пиленая, ГАЗ-53. Тел. 8-952-175-48-06.
ре лама

Горбыль хвойный
(ГАЗ-53-1100, амаз-1500р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

Горбыль хвойный, дровя-
ной. Достав а по Зырян е - 500
р б. Тел. 8-952-175-31-71.

ре лама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ПОГРУЗЧИК ПКУ-0,9 (но-

вый), УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕ-
ВОЧНОЕ “Добрыня” с идрозах-
ватом (новое), ЩЕТКУ КОМ-
МУНАЛЬНУЮ на МТЗ (новая),
ОТВАЛ на МТЗ (новый). Тел. 8-
913-812-65-55.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

СВИНИНУ домашнюю. Тел.
8-923-440-91-17, 34-210.

“ВАЗ-2104” (2010 /в). Тел.
8-923-429-79-38.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-903-953-40-72.

ДРОВА “ЗИЛ-131” (береза
ч р ами и дол отьем). Тел. 8-
906-958-16-58, 8-953-928-55-36.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.) Тел. 8-
952-898-28-98.

КРОЛИКОВ (порода вели-
ан), взрослых. Тел. 8-913-812-
71-23.

ПЕНОПЛАСТ б/ (листы це-
лые, 170х190). Тел. 8-913-868-
14-99.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 8-952-
756-32-50.

ДОМ (76 м2) в центре Зырян-
с о о. Цена 1млн. 600 р б. Тор .
Тел. 8-952-807-64-80.

От всей д ши!
Колле тив МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района поздравляет
с юбилеем режиссера ЦКДиТ
селаМихайлов а
Любовь Ви торовн ЛОКШИНУ!
Желаем солнечно о света,
Др зей за праздничным столом,
П сть б дет жизнь Ваша со рета
Любовью, радостью, теплом!
Вдохновения, спехов и оптимизма!

Поздравляем!

22 января был юбилейный день рождения
лавно о хормейстера

Нины Федоровны КУЛАКОВСКОЙ.
Колле тив МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района поздравляет

Вас с этим событием!
От всей д ши желаем в юбилей

Здоровья, вдохновенья, оптимизма,
Любви родных, внимания др зей,

Счастливой, интересной,
Яр ой жизни!

Счастья, здоровья
и творчес их спехов!

С юбилеем!

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Анатолия Геор иевича МУРАТОВА!

Желаем счастья, дол олетия,
Здоровья реп о о, добра,
Чтоб жизнь не с чною была!
Побольше сил, энер ии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней
Добром, заботой близ их и др зей!

Брат И орь с семьей, брат Ви тор и Надежда.

Поздравляем с юбилеем Анатолия Геор иевича МУРАТОВА!
Желаем здоровья, бодрости на дол ие оды,
Б дь та им, а им тебя мы знаем -
Добрым и отзывчивым все да!
Ты и сильный, и мелый,
Энер ичный, добрый, смелый,
Ты один та ой на свете,
П сть дача тебе светит!

С любовью, сестра Наталья с семьей
из Берлина.

Поздравляем с юбилеем Анатолия Геор иевича МУРАТОВА!
Желаем, прежде все о, реп о о- реп о о здоровья и дол о-
летия. Все да б дьте о р жены вниманием, заботой и теплом
своих родных и близ их. Рад йтесь жизни, наслаждайтесь аж-
дым ее моментом. Оптимизма и хороше о настроения!

С важением,
сват Василий и сватья Альбина.

Поздравляем с юбилеем доро о о м жа, отца и дед ш
Анатолия Геор иевича МУРАТОВА!
24 января ем исполнилось 70 лет!
От всей д ши с большим волненьем,
С оторым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не р сти, не с чай
И еще мно о лет дни рожденья встречай!

С важением, жена, дети и вн и!

Поздравляем с 70-летием доро ю сватью
Г льнис Я фаровн ГАБДРАХМАНОВУ!
В юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и любви,
От все о сердца поздравляем,
П сть б д т дачными все дни!

Сваты Бирю овы.

Поздравляем с днем рождения доро ю, любим ю
мам и баб ш Татьян Ни олаевн СОГЛАЕВУ!
Мамоч а родная, в день рожденья твой
П сть тебя обходят болезни стороной,
П сть твой дом не знает р сти и проблем,
Больше б дет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется с азать
За любовь, отор ю в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ниче о не просила,
И оре, и радость деля пополам,
Во всем л чшей доли желала ты нам.
И хочется нам расс азать всей планете
О том, что ты л чшая мама на свете!

Любящие тебя дети и вн и.

22 января отметила свой юбилейный день рождения
важаемая Нина Фёдоровна КУЛАКОВСКАЯ. Поздравляем!
От д ши желаем:
Что зад мано - исполнить,
Жизнь пре расна - это помнить,
Улыбаться, дол о жить,
Людям радость приносить!

Колле тив ЗСОШ.

26 января в 15.00

В рам ах 60-летия Зырянс-
ой ДШИ в селе Цы аново

состоится сольный онцерт
ченицы ДШИ
Е атерины

Морозовой
“Я хоч стать звездой”

с частием чащихся
во ально о отделения
по ласс эстрадно о пения
(преподаватель В.А.Самойлов).

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Са идяна Фахрисламовича ВАЛЕЕВА!
С юбилеем, доро ой!
Восхищаемся тобой
И от всей д ши желаем,
Ни трево , ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить!
И, онечно, б дет п сть
Светлым по с дьбе твой п ть,
П сть с тобою рядом б д т
Те, то предан, те, то любит,
Чтоб ты молвил: “Счастлив я
И счастливей нет меня!”

Гилаз тдиновы, Матвиен о.

От всей д ши поздравляем с юбилеем доро о о
Са идяна Фахрисламовича ВАЛЕЕВА!
Нам очень приятно тебя поздравлять,
Хотим в этот праздни тебе пожелать,
Чтоб била энер ия жизни лючом,
Любая работа была нипочем,
Ка в с аз е, исполнилось все, что хотелось,
И слад о жилось бы и весело пелось,
П сть в доме царят доброта и ют,
А беды тебе ни о да не войд т!

Гариф ллины, Латыповы, Першины.

Поздравляем наше о любимо о пап и дед ш
Са идяна Фахрисламовича ВАЛЕЕВА с днем рождения!
Л чший папа, добрый дед,
Ты все да пример по жизни!
Мы желаем дол их лет,
Силы, воли, оптимизма.
И здоровья, а металл,
Нер шимо о с одами,
Чтоб ты радостью сиял
И все да ордился нами.

Дочери, зятья, вн и и вн ч а.

В ООО “Сибирьлес”

треб ется водитель
на а/м “Урал” (манип лятор)
с прицепом. Тел. 21-911.

На правах ре ламы

Зырянс ий раеведчес ий м зей при лашает Татьян 26 января в
12 часов на мероприятие, посвященное Татьянином дню.

28 января
ККЗ "Рад а"

Уважаемые
жители

Зырянс о о района!
При лашаем вас

на официальное от рытие
Года Памяти и Славы

на территории Зырянс о о
района.

Начало в 12.00
Вход свободный. 6+

26 января в 12 часов
в ДК ( л.Калинина, 1)

интелле т альное афе
при лашает ребят на
ИГРОВЫЕ БИТВЫ

Ловецснов,Лобстер,Следопыт
Мафия, Взрывные отята и др ие.

Весёлое общение и хорошее
времяпрепровождение

арантированы! 12+

31 января с 9 до 18 часов.
Адрес: с.Зырянс ое, л.Калинина, 3/1, бывший ТЦ “Поляна”

ре лама


