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Тема дня

ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ

Нынешняя
зима со своими

обильными
снегопадами

доставляет лю-
дям немало
хлопот.  Она
приготовила
для всех нас

такой вот свое-
образный экза-
мен, и словно

оценивает нашу
готовность к

нему.

Почти каждый день жители района борются со снегом

Испытание, надо
сказать, серьез-

ное для всех муници-
пальных образований
области. Со снежной сти-
хией нынче идет самая
настоящая борьба. Бо-
рются со снегом все - му-
ниципальные организа-
ции, коммунальные
службы и все местное
население. Наши села в
буквальном смысле за-
валило снегом, и сельс-
ким поселениям, отвеча-
ющим за состояние до-
рог и тротуаров, прихо-
дится очень и очень не-
легко.На дорогах обра-
зовался снежный накат,
появилась колея, кото-
рая мешает движению и
создает аварийную си-
туацию.Однако любому
здравомыслящему чело-
веку ясно, что в одноча-
сье привести в порядок
и расчистить все доро-
ги невозможно даже с
учетом мобилизации
всех имеющихся сил и
при полной боевой го-
товности специальной
техники, которая у нас

Про томские снежные аномалии сегод-
ня сообщили почти все федеральные

СМИ. Снежный покров этой зимой чуть ли
в два раза превышает нормы - выпало 180

процентов осадков, а потому в нашем
районе, как и во всем регионе и областном
центре, остро встала проблема борьбы со
снегом. Что нужно делать, чтобы можно

было проехать по сельским дорогам, чтобы
снег на крышах не стал причиной обруше-
ния кровель, и что еще хуже, гибели людей,

а весной нас не подтопило? В самый пер-
вый рабочий день после длинных выход-
ных глава района Н.Н.Пивоваров издал
постановление об организации уборки
снега на территории муниципального

образования, а 11 января провел совеща-
ние, на которое пригласил глав сельских
поселений, руководителей бюджетных

учреждений, предпринимателей, представи-
телей управляющей компании.

Первым делом речь зашла об очистке от сне-
га дорог, как межмуниципальных, так и

внутри населенных пунктов. За межмуниципаль-
ные дороги отвечает Зырянский филиал област-
ного ДРСУ. О ситуации с очисткой этих дорог от
снега доложил его руководитель В.И.Герасимов.

-В праздничные дни дорожная техника выез-
жала почти каждый день, - сказал Владимир Ива-
нович, - отдыхали разве что 7 января, когда уда-
рил мороз. Считаю, дороги были в удовлетвори-
тельном состоянии, конечно, иногда их и пере-
метало, но движение по ним не прекращалось ни
на час, ни на полчаса. Рано утром мы выезжали
и чистили…

Николай Николаевич Пивоваров предложил
совместно с главами соседних районов порешать
на уровне области вопрос по приобретению тя-
желого трактора на трале для очистки дорог.
Много проблем с очисткой дорог внутри населен-
ных пунктов. В селах Зырянского поселения, как
сказал глава В.С. Ефремов, очисткой дорог занима-
ются два предпринимателя: в Семеновке и Цыгано-
ве - СПК "Семеновский", в остальных населенных
пунктах и райцентре - ИП Т.В.Мельникова. Может,
где-то и случаются огрехи: не срезается бровка, за-
сыпаются при очистке въезды, но надо признать,
что дороги в поселении чистятся и снежного кол-
лапса у нас уж точно нет, с этим согласились все
участники совещания. Дороги в Зырянском поселе-
нии чистят, несмотря на то, что у администрации
поселения имеется долг за очистку дорог и их содер-
жание, причем приличный - больше двух миллионов
рублей, особо подчеркнул глава района. Этот долг
накопился за несколько предыдущих лет, начиная
с 2014 года. А как обстоят дела с очисткой дорог в
других поселениях? В Чердатском поселении есть
проблемы только с дорогой до Прушинского, кото-
рую по договору о социальном партнерстве безвоз-
мездно помогает содержать ООО "Латат", несколь-
ко раз ее серьезно переметало, сказал глава поселе-
ния Ю.И.Белов. В остальных населенных пунктах -
без проблем, здесь дороги чистит ИП В.С. Иванов.

-В Дубровском поселении проехать можно вез-
де, - сообщил глава поселения В.П.Демидовский.
- В Громышевке с тех пор, как очисткой снега
занимаются на двух тракторах Владимир Ива-
нович Чуйко и Владимир Николаевич Ганюш-
кин, жалоб нет. А вот в Мишутине и Дубровке,
если б не Зырянское ДРСУ, мы б и не знали, к
кому обратиться, желающих чистить дороги в
этих селах нет…

В Высоковском поселении на очистке дорог
работают три единицы техники: в Шиняеве - трак-
тор А.С.Степанова, в Беловодовке - В.А.Титова,
в центре поселения - ОАО "Высокое". Дороги рас-
чищены, подъезды тоже…

Окончание на стр.2.

В райадминистрации

Чтоб весна
не застала
врасплох

Уважаемые работники средств массовой инфор-
мации  Зырянского района, ветераны отрасли! От
всей души поздравляем вас с Днём российской
печати! Этот замечательный праздник объединя-
ет всех тех, кто своим созидательным трудом обес-
печивает единое информационное пространство,
задает нравственные ориентиры, формирует обще-
ственное мнение, оказывает весомое влияние на
органы власти. В печатных материалах отража-
ются события повседневной жизни, из которых
складывается история нашего района.  Ваша про-
фессия - одна из самых интересных и увлекатель-
ных. Вы принимаете участие во всех событиях и

С Днём российской печати!

мероприятиях, первыми доносите информацию до
своих читателей, стараетесь делать это ярко и вы-
разительно. Вы пропагандируете опыт лучших
предприятий, рассказываете о достопримечатель-
ностях Зырянского района, его истории, приро-
де, выдающихся земляках. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия! Новых твор-
ческих находок, удачных публикаций, а вашим
изданиям - дальнейшего развития!

Глава Зырянского района
Н.Н.ПИВОВАРОВ,

Председатель Думы Зырянского района
Т.Н. ШАЙДО.

не простаивает. Хоро-
шо ли, плохо ли, но до-
роги у нас чистятся.
Может, и не так, как хо-
телось бы всем автолю-
бителям, но все же такой
ситуации, как в Томске,
у нас в райцентре, да и
в других селах, не на-
блюдается. Есть, конеч-
но, и у нас недовольные
тем, как наши улицы
очищаются от снега.
Многие возмущаются
открыто, кто-то про
себя. В ход идут разные
суждения, в частности,
о том, что не мешало бы
и нам использовать раз-
ные реагенты на доро-
гах. Только вот сейчас
химические средства нам
вряд ли помогут. Со сне-
гом теперь сможет спра-
виться только снегоочи-
стительная техника. А в
помощь ей - наши с
вами руки, считает жи-
тель улицы Полевой в
райцентре Александр
Антонов.

- Снег, конечно же,
порядком поднадоел.
Нынче с этим подарком

с небес возник прямо-
таки сплошной форс-
мажор, - говорит Алек-
сандр. - Но что поде-
лать, убирать-то его все
равно надо. А если с
другой стороны посмот-
реть, то получается не-
плохая  зарядка для нас
на каждый день. Вспо-
теешь, правда, немного,
зато, когда все расчис-
тишь, на душе радостно.
Сейчас-то, наверное,
снег не так страшен, а
вот весной - поплывем,
если все вокруг слиш-
ком быстро начнет та-
ять…

Вооружиться лопа-
тами нынче пришлось
не только владельцам
частных усадеб, но и
жильцам многоквар-
тирных домов. Снегом
завалены все дворы.
Люди не хотят выби-
раться на проезжую
часть по узким тропоч-
кам, а потому ежеднев-
но очищают от снега
вход в подъезд, убира-
ют его от своих гара-
жей. В наших двух- и

трехэтажных домах воз-
мущенных, наверное,
на порядок больше, чем
в частных усадьбах, хо-
зяева которых  привык-
ли сами следить за сво-
ей придомовой террито-
рией. В многоквартир-
никах же все намного
сложнее. Дело в том, го-
ворят владельцы благо-
устроенного жилья, что
они ежемесячно опла-
чивают кучу квитан-
ций, в том числе и в уп-
равляющую компанию,
а снег убирать прихо-
дится  самим. И убира-
ют, потому что не хотят
ездить по снежной
каше, не хотят утопать
по колено в снегу. Уби-
рают еще и потому, что
понимают, снег у нас -
не случайный гость, и
только мы сами сможем
создать для себя безо-
пасные и комфортные
условия. Тем более что
двор, село - это же всё
наше, мы здесь живем,
здесь ходим…

Ольга
УШАКОВА.
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Причины возгора-
ния телятника

устанавливают специа-
листы, а семёновцы ус-
траняют последствия
этого самого пожара: из
обгоревшего телятника
вывозят трупы живот-
ных, чтоб захоронить их
в общем скотомогильни-
ке. Это мы увидели сво-
ими глазами во вторник
10-го, побывав в Семе-
новке. Мне, человеку
постороннему, и то боль-
но было смотреть на
происходящее, а каково
работникам фермы?
Одна половина телятни-
ка осталась без крыши,
внутри тоже всё выгоре-
ло и восстановлению не
подлежит…

Мы  же встретились
с несколькими жителя-
ми села. Первым, с кем
мы поговорили, был
Николай Дмитриевич
ПОГРЕБНЯК, в про-
шлом специалист и ру-

Послесловие

Длинные новогодние каникулы
в нашем районе прошли относи-
тельно спокойно, если не считать

пожар  в сельхозкооперативе
"Семёновский". Но не считать его
никак нельзя. Сгорел телятник, в
огне погибло более ста животных.

И это, к сожалению, не первый
пожар в этом хозяйстве. Осенью

прошлого года здесь сгорела
часть сена, складированного на

территории возле фермы.

ПОСЛЕ ПОЖАРА...
Корреспондент “СП” побывал в Семёновке и побеседовал  с жителями села

ководитель семёновско-
го хозяйства, а ныне де-
путат Думы Зырянского
района.

-Я хоть и на пенсии,
но переживаю по пово-
ду случившегося, - ска-
зал Николай Дмитрие-
вич. - Люди, работавшие
в этом телятнике, подо-
брались хорошие,  доб-
росовестные.  Из газеты
узнал, что директор хо-
зяйства Игорь Романо-
вич Чапанов причиной
пожара считает поджог.
Сразу подумал, каким
надо быть бездушным
человеком, чтоб под-
жечь живой скот! Но
мне кажется, что у жи-
телей Семёновки не
поднялась бы рука на
такое злодейство, духу
не хватило бы. Как по-
том с этим жить? Ведь
от убытков страдают,
прежде всего, наши же
односельчане, те, кто
там работает. На вто-

рой день после пожара
ко мне заходил быв-
ший председатель на-
шего колхоза "Сиби-
ряк" Фёдор Иванович
Визнер. Он тоже пере-
живает за будущее хо-
зяйства…

Поговорили мы и с
теми людьми, кто непос-
редственно работал в
этом телятнике.

-Здесь мы работали
втроем, - сказал скотник
Сергей Сайфулин.  - Те-
лятник, конечно, ста-
рый, давно построен, но
он не сырой, я бы даже
сказал,что  самый су-
хой. Опять же из элект-
рооборудования там ни-
чего нет. Вода и свет, -
вот и всё, что там было.
Всю остальную работу
мы делали вручную. На-
воз я вывозил на лоша-
ди. А теперь вот и ло-
шадка моя сгорела. Вер-
нее, задохнулась от
дыма. Когда ночные
скотники увидели огонь
и открыли дверь, то там
почти все животные уже
были мертвые, задохну-
лись они в дыму, а по-
том еще и гореть нача-
ли…

Ирина ПИЩУЛИ-
НА, телятница:

-В половине первого
я была на пожаре. Про-
сто какой-то шок от все-
го случившегося. Ведь
столько вложено труда,
кормов, сил! В этом те-
лятнике находилось 60
бычков и тёлочек, кото-
рым было уже по 9-10
месяцев. Такие краси-

вые, крепенькие, и все
они сгорели! Ночью они
у меня перед глазами
стояли, а на обгорев-
шие трупы животных  я
вообще смотреть не
смогла. Да что я, жен-
щина,  на  директора и
зоотехника наших тоже
страшно было смотреть.
Так они переживали!
Ведь в  последнее вре-
мя всё у нас было ста-
бильно. Ни с лекарства-
ми, ни с кормами, ни с
зарплатой не было про-
блем. Недавно нам ска-
зали, что деньги вообще
будут давать два раза в
месяц - аванс и зарпла-
ту. Если хочешь жить -
работай, все условия
для этого есть. А теперь
такие убытки! Недавно
к нам в хозяйство спе-
циалисты  приехали -
два ветврача и зоотех-
ник. Люди они - грамот-
ные, думающие на пер-
спективу. Такое хозяй-
ство, как наше, держать
на плаву непросто, а тут
два пожара, в сентябре
и в январе! Но надеюсь,
что ферма будет рабо-
тать, как прежде. Сами
знаете, что в тех дерев-
нях, где есть ферма, со-
всем другая  жизнь.
После пожара я без ра-
боты не осталась, сегод-
ня уже приняла новую
группу телят.

Николай ГРИША-
ЧЁВ, главный зоотех-
ник СПК "Семёновс-
кий":

-В первый момент от
всего увиденного у меня

просто шок случился.
Процентов 70 тёлочек
сгорели дотла, даже ко-
стей от  них не осталось.
На это же больно смот-
реть! В этом же телятни-
ке стояли большие тё-
лочки и бычки, так они
задохнулись от дыма. В
ночь, когда случился по-
жар, на территорию фер-
мы и полиция приеха-
ла, и МЧС. В  специаль-
ную  лабораторию они
взяли все необходимые
материалы на исследо-
вание. Причину пожара
пока не установили, но
надеюсь - установят.
Директор склоняется к
версии поджога. Если
это так, то какими же бес-
сердечными людьми
надо быть, чтоб поджечь
животных, бессловес-
ных существ? В телятни-
ке нет никакого электро-
оборудования, кроме
приборов освещения,
вся электропроводка - на
автоматах, значит, если
замкнет, тут же должна
отключиться.  Очень хо-
телось бы, чтобы все ве-
домства - и пожарные, и
полиция - провели тща-
тельное и объективное
расследование и устано-
вили истинную причину
пожара. Наши работни-
ки, и доярки, и телятни-
цы, сильно переживают
по поводу  случившего-
ся. Ведь людям-то надо
где-то трудиться. Хочу
сказать, что жизнь про-
должается, ферма рабо-
тает. К нам приехал ещё
один ветфельдшер. Все-

го на ферме будет три
ветспециалиста. К сожа-
лению, на пожаре поте-
ряли 138 голов молодня-
ка, но основной скот ос-
тался, работать есть с
чем.

Поговорили мы  и с
бывшим,  бессменным в
течение многих лет, ру-
ководителем семёновс-
кого хозяйства Фёдо-
ром Ивановичем ВИЗ-
НЕРОМ.

-Я не утерпел и тоже
побывал на месте пожа-
ра, - сказал Фёдор Ива-
нович. - Склоняюсь к
мысли, что это не под-
жог, а, скорее, наша ха-
латность, надежда на
русский "авось". Даже
ночью весь скот должен
быть под надзором. Если
же кто-то все-таки под-
жёг телятник, то посту-
пил он не по-человечес-
ки. Ведь все убытки от
пожаров бьют, прежде
всего, по людям. И не
дай Бог, если руководи-
тель после случившегося
возьмет да свернёт про-
изводство, тогда люди
могут остаться не у дел.
А безработица на селе -
страшная вещь. Дай Бог,
все в нашем хозяйстве
будет хорошо…

Мы тоже очень ве-
рим, что руководство
СПК"Семёновский" рук
не опустит. Поддержку
хозяйству пообещал
областной департа-
мент.

Людмила
МАКАРОВА.

В райадминистрации

(Окончание. Нача-
ло на стр.1).

Для того чтоб из-
бежать проблем

весной, когда наступят
оттепели, и снег потяже-
леет, до 25 января, со-
гласно постановлению
администрации района,
необходимо очистить
крыши зданий, занима-
емых муниципальными
и государственными уч-
реждениями, и убрать
его на метр от фундамен-
та строений. Ни в коем
случае нельзя допус-
тить, чтобы под тяжес-
тью снега рухнули кров-
ли. О том, какая работа
ведется и планируется в
социальной сфере, рас-
сказал заместитель гла-
вы района по социаль-
ной политике А.А.Осад-
чий. О том, какие меры
предприняты и что уже
сделано в учреждениях,
доложили главы поселе-
ний. В некоторых домах
культуры и школах ра-
бота по очистке снега
уже началась: где-то его
сбросили с крыши, убра-
ли от здания, а в неко-
торых, несмотря на сви-
сающие “козырьки”, -
полное затишье. При
проведении работ на
крышах, разумеется, не-

обходимо соблюдать все
меры техники безопас-
ности, напомнил глава
района.

Отдельно на совеща-
нии стоял вопрос по
организации очистки от
снега сельскохозяй-
ственных объектов. Дво-
ры и производственные
помещения не должны
быть под самые крыши
засыпаны снегом, от
снежных заносов необ-
ходимо очистить и все
подъездные пути, под-
черкнул глава района.
Руководитель отдела по
социально-экономичес-
кому развитию села рай-
администрации С.Г.Чу-
чукова рассказала, ка-
кая работа проводится
фермерами и коллектив-
ными предприятиями
по уборке снега с терри-
торий. Особо позабо-
титься надо о сельских
ветеринарных лечебни-
цах, заметил глава рай-
она. С началом таяния
снега они не должны
быть подтоплены, ведь
весной сюда приведут
скот на обработку вла-
дельцы личных подсоб-
ных хозяйств…

Волнует администра-
цию района и террито-
рия рынка в райцентре.

Это людное место, каж-
дый день здесь больше
десятка посетителей, а
между тем, снега, как и
везде, высоченные суг-
робы, и его надо выво-
зить. На совещание к
главе была приглашена
одна из учредительниц
нашего рынка О.В.
Гранкина. Она сказала,
вряд ли все владельцы
торговых павильонов
станут складываться на
вывозку снега. Поэтому
решено было всех пред-
принимателей с рынка
собрать в зале заседа-
ний администрации и
провести с ними серьез-
ный разговор об очист-
ке от снега территорий,
прилегающих к павиль-
онам. Если снег не вы-
везти, весной тут будет
невозможно подойти к
торговым павильонам.

Вывозка снега - воп-
рос, которым сейчас оза-
бочены все - и руководи-
тели учреждений, и гла-
вы поселений. Тракто-
ров с погрузчиками у
нас достаточно, как в
селах, так и в Зырянке,
их надо нанимать и за-
ниматься вывозкой, под-
черкнул глава района.
Если говорить о райцен-
тре, то Зырянское посе-

ление, как прозвучало
на совещании, органи-
зует вывозку снега с
улиц Ефанова, Калини-
на, Крупской, а также с
площади возле здания
районного суда и с тех
территорий, где есть уг-
роза подтоплений.

Постановление
администрации

района касается не толь-
ко учреждений, но и
жителей сел, которые
тоже должны обезопа-
сить свои дома и от под-
топления весной, и от
того, чтоб под тяжестью
снега не рухнула крыша
их жилища. Особое вни-
мание главам поселе-
ний следует обратить на
одиноко проживающих
граждан преклонного
возраста, подчеркнул
Н.Н.Пивоваров, помочь
им решить проблемы с
очисткой крыш домов и
хозяйственных построек
от снега. Среди преста-
релых есть люди, кото-
рые находятся на соци-
альном обслуживании.
За ними закреплены со-
циальные работники,
они -то, по словам дирек-
тора центра соцподдер-
жки В.А.Жогиной, и на-
нимают тех, кто эту ра-
боту выполняет. Все ос-

тальные жители наших
сел должны рассчиты-
вать на себя. Но если
хозяева частных владе-
ний к этому привыкли,
то собственники жилья
в многоквартирных до-
мах надеются на управ-
ляющую компанию. На
совещание был пригла-
шен представитель УК
"Гарантия" П.П. Шехов-
цов. Как он сообщил, с
кровель, с козырьков
подъездов рабочие снег
убирают, а вот очисткой
дворов должны озабо-
титься сами собственни-
ки квартир.

- У нас на обслужи-
вании находится 30 мно-
гоквартирных домов, в
каждый из них переда-
ны перечни необходи-
мых работ, которые не-
обходимо провести, в
этом перечне есть и вы-
возка снега, - сказал Па-
вел Петрович. - Но эти
работы, УК будет прово-
дить только за дополни-
тельную плату, у самой
компании на это средств
нет. Тариф на содержа-
ние жилья - 8,17 рубля -
действует с 2007 года,
всего несколько домов
подняли его до 10,20
рубля. Сами мы повы-
сить тариф не можем.

Поэтому жильцы долж-
ны принять решение о
вывозке снега со двора:
пусть старший по дому
обращается в управляю-
щую компанию, и мы
организуем эти работы.

Если с уборкой сне-
га затянуть, заметил
глава района, то в фев-
рале-марте, когда нач-
нутся оттепели, невоз-
можно будет заехать в
наши дворы, не пройдет
скорая, засядет в снеж-
ной каше такси. Вот тог-
да мы сами создадим
себе сплошной форс-ма-
жор. Вовремя должны
быть очищены от снега
и крыши, и все водо-
сточные трубы. Отте-
пель, прогнозируемая
уже в феврале, не дол-
жна застать нас врасп-
лох. А весной мы все
вместе плавно перейдем
к проблемам благоуст-
ройства. В этом году
Всероссийский конгресс
муниципальных образо-
ваний объявляет кон-
курс, на цели благоуст-
ройства предполагается
выделить около 20
млрд. рублей. Нашим
селам стоит в нем по-
участвовать, есть шанс
заработать грант…

О том, как ведется
работа по уборке снега
в наших населенных
пунктах, регулярно бу-
дут рассказывать на
страницах "Сельской
правды" главы сельских
поселений.

Наталья ИВАНОВА.

ЧТОБ ВЕСНА НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
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С 1 января 2017 года администрирование стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование будет осуще-
ствлять Федеральная налоговая служба Российской
Федерации*.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ АДМИНИСТ-
РИРОВАНИЕ:

-страховых взносов, уплачиваемых лицами, доб-
ровольно вступившими в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию;

-дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ ПРИЕМ:

-сведений индивидуального персонифицирован-
ного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным);

- сведений о стаже застрахованных лиц (ежегод-
но, не позже 1 марта следующего года)**;

-реестров застрахованных лиц, за которых перечис-
лены дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и уплачены взносы работодателя (не
позднее 20 дней со дня окончания квартала);

-копии платежных документов от застрахован-

Таланты

На сцене - маэстро
5 января состоялся юбилейный концерт Владимира Самойлова

С начала 19 века в театральной среде
существовало такое понятие, как  бене-

фис. Устраивался бенефис, как правило,
для одного актера и знаменовал собой

определённую веху в его жизни. Пятого
января на свой бенефис, посвященный

юбилейному дню рождения, собрал гостей
Заслуженный работник культуры РФ

Владимир Алексеевич Самойлов. Зрители
встречали его восторженными взглядами,

аплодисментами, заранее предвкушая
успех концертной программы. Владимир
Самойлов предстал перед публикой на-

стоящим маэстро, у которого всегда были
и будут преданные поклонники.

ных лиц об уплаченных дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную пенсию за истек-
ший квартал (не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала).

ПФР ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТ-
РОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРИОДАМ,
ИСТЕКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, В ЧАСТИ:

-приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок
до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20
февраля 2017 года в электронном виде);

-приема и обработки других расчетов (уточнен-
ных расчетов) по страховым взносам;

-проведения камеральных и выездных проверок
и вынесения решений о привлечении (об отказе в
привлечении) по результатам камеральных и вы-
ездных проверок;

а также:
-принятия решений о возврате излишне упла-

ченных (излишне взысканных) страховых взносов;
и списания невозможных к взысканию сумм недо-
имки по страховым взносам, пеней и штрафов.

* В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016
№ 243-ФЗ и федеральным законом от 03.07.2016 № 250-Ф3.

** До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет
РСВ-1, которые работодатели подают раз в квартал.

ОПФР информирует

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ

Дружеская встреча
в честь юбилея

Владимира Алексеевича
прошла в концертном
зале "Радуга". В адрес
юбиляра прозвучало
много приятных слов.
Все выступающие отме-
чали его незаурядный
талант, мастерство и пре-
красные человеческие
качества. Не обошлось
без памятных и ценных
подарков. Были и офи-
циальные поздравления,
грамоты и букеты цве-
тов. Профессионала сво-
его дела, автора ярких
проектов и крупных
культурно-массовых ме-
роприятий, щедрого на
оригинальные идеи че-

ловека,который единож-
ды и навсегда выбрал
свой путь - бескорыстно
и преданно служить
культуре Зырянского рай-
она, поздравили первые
лица - Н.Н.Пивоваров и
Т.Н.Шайдо, руководи-
тель департамента по
культуре Павел Волк, кол-
леги, друзья и, конечно
же, ученики ДШИ. Сре-
ди многочисленных по-
здравлений прозвучало
и сообщение о том, что
Владимиру Алексеевичу
Самойлову решением
Думы присвоено звание
"Почетный гражданин
Зырянского района".

А праздничный вечер
с  насыщенной програм-

мой, подготовленной
коллегами и воспитан-
никами Владимира
Алексеевича, вызывал
только восхищение и
веру в безграничность
таланта юбиляра. Безу-
коризненный художе-
ственный вкус, творчес-

кий подход и любовь к
своему делу по-прежне-
му его "визитная кар-
точка". Все свои песни
Владимир Самойлов ис-
полнял со счастливой
улыбкой на лице, ими
рассказывал о времени
и о себе, еще раз всем

доказав, как непостижи-
ма власть музыки над
человеком. Она застав-
ляет радоваться и пла-
кать, может помочь пере-
жить горе, снять душев-
ный стресс и вылечить
сердечные раны. Музыка
объединяет людей по ха-
рактеру, привычкам,
взглядам на жизнь. Объе-
диняет молодых и людей
с большим жизненным
опытом. Владимир Алек-
сеевич и его талантливые
ученики - яркий тому
пример. Их, учеников, он
старается приподнять к
высотам понимания
смысла жизни под ливни
удивительных, чарую-
щих звуков. Девчонки и
мальчишки души не
чают в своем педагоге,
который всеми силами
стремится осуществить
все их желания и  надеж-
ды. Сегодня они говорят
спасибо своему настав-
нику за то, что в далеком
1968 году его выбор пал
именно на Зырянский
район. Тогда, в конце 60-х,
юный Владимир Самой-
лов, выпускник музы-
кального училища, до-
бирался до Зырянки по
бездорожью на грузовом
такси, но желания под-
нимать культуру на селе
это обстоятельство у него

нисколько не отбило.
Приезду молодого спе-
циалиста в районе были
очень рады. Теплому
приему был рад и сам
Владимир Алексеевич,
сразу же смело взявший-
ся за работу. С его при-
ездом в село  Зырянское
культурная жизнь в рай-
оне в буквальном смыс-
ле закипела. У молодого
специалиста было много
идей, за реализацию  ко-
торых он смело брался.
Он сумел создать твор-
ческую среду, необходи-
мую для  профессиональ-
ного и жизненного само-
определения своих кол-
лег и учеников, сумел
вызвать немеркнущий
интерес зрителей к музы-
ке и искусству.

Искренне поздрав-
ляя юбиляра с этой важ-
ной датой, мы желаем
ему ещё множество яр-
ких, творческих вечеров
и талантливых воспи-
танников. Пусть  и
впредь концертно-ис-
полнительская деятель-
ность будет логическим
завершением всех уро-
ков и репетиций, а пуб-
личные выступления
дарят ему только ра-
дость от общения с бла-
годарным зрителем.

Ольга УШАКОВА.

В декабре прошлого года мы уже писали о
проблеме жильцов дома № 121 по улице

Советская. Квартиры в этом доме приобрели ад-
министрации нескольких наших сельских посе-
лений для бывших воспитанников детских домов.
С ноября прошлого года жильцы стали жаловать-
ся на неприятный запах, который распространял-
ся буквально по всему дому, но самое сильное
зловоние стояло на первом этаже. Через какое-то
время выяснилось, что запах шел из одной из
квартир, в которой на тот момент никто не жил.
Следом у жильцов случилась другая беда - из
унитазов и ванн перестали уходить канализаци-
онные стоки. Одна из собственниц жилья в этом
доме, пенсионерка Альбина Михайловна Фоки-
на, обратилась в Зырянское сельское поселение.
Почему именно туда? Да потому, что собствен-
ником той самой квартиры, из которой идет зло-
воние, является поселение. Сироты жили в квар-
тире по договору социального найма. В поселе-
нии обещали, что причину засора канализации
выяснят и устранят до нового года, сразу, как
потеплеет. Однако в канун праздников Альбина
Михайловна снова позвонила в редакцию. Чув-
ствовалось, что женщина плачет...

-Единственное, что сделали после публикации
в газете - немного навели порядок с теми жиль-
цами, которые жили в квартирах незаконно, - со-
общила женщина. - А с канализацией всё по-пре-
жнему, хотя в декабре специальная машина из
комхоза приходила. Мы не можем ни помыться,
ни в туалет сходить... Ходить по инстанциям я
не могу, поэтому только всюду звоню. Недавно
собрались мы с жильцами и написали коллектив-
ное письмо прокурору. Надеемся, что все-таки нам
помогут.

Как нам стало известно, в конце прошлого года
была создана районная межведомственная комис-
сия. В её состав вошли специалисты разных
служб. Комиссия обследовала этот самый дом на
Советской и все его коммуникации. Акты обсле-
дования разосланы собственникам - трём сельс-
ким поселениям, которые в этом доме приобрели
квартиры для детей-сирот. Теперь сельские посе-
ления должны предпринять действия к устране-
нию неполадок или предъявить претензии к стро-
ителям, которые монтировали коммуникации, в
частности, систему канализации. Надеемся, что
подрядчики, допустившие  дефекты при монта-
же, устранят неполадки, и жильцы дома по Со-
ветской, 121, наконец-то, будут с водой и кана-
лизацией.

Л.МАКАРОВА.

Возвращаясь к напечатанному

Дом... с душком

Акция

Еще в начале сентября наше Зырянское от-
деление почтовой связи подключилось к

Всероссийской благотворительной акции под гром-
ким названием "Дерево добра". Эта акция органи-
зована "Почтой России" в поддержку социально
значимых учреждений: детских домов, реабилита-
ционных центров, коррекционных школ, домов-ин-
тернатов для престарелых и инвалидов. До конца
декабря каждый желающий мог оформить подпис-
ку на разные газеты и журналы, самостоятельно
выбрав социальное учреждение и издание из тех
списков, которые предлагали операторы почтовой
связи. Детей можно было поздравить еще и открыт-
кой от Деда Мороза.

- Акция "Дерево добра" направлена на поддер-
жку тех, кто больше всего нуждается в помощи и
заботе, - сказала начальник Зырянского ОПС Ма-
рина Музыченко. - Но не в меньшей степени ак-
ция нужна и всем нам, потому что в каждом

человеке заложена потребность делать добро,
а здесь мы получаем как раз такую возмож-
ность - оказать конкретную помощь конкрет-
ному социальному учреждению или челове-
ку.

Самыми активными участниками акции в на-
шем районе стали предприниматели Александр
Владимирович Новиков и Ольга Леонидовна Ми-
халькова, коллектив Зырянского районного суда,
Зырянская библиотека, семья Зыковых из Бого-
словки, семья Поповых из Красноярки и семья
Горбуновых из райцентра. Благодаря всем им
дети и пожилые будут бесплатно получать свои
любимые газеты и журналы. Коллектив Зырянс-
кого ОПС благодарит участников акции за ока-
занное внимание социально незащищенным сло-
ям населения и поздравляет с наступившим Но-
вым годом и Рождеством.

Ольга УШАКОВА.

“Дерево добра”
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Православие

Именно в этот
день, несмотря

на трескучий мороз, в
Зырянской центральной
библиотеке была подго-
товлена праздничная
программа "Мы встреча-
ем Рождество" для детей
и взрослых. Сотрудники
библиотеки совместно со

Как в библиотеке встречали Рождество
Седьмого

января право-
славные хрис-

тиане отметили
праздник Рож-
дества Христо-
ва. Это один из

важнейших
христианских
праздников, а

также  государ-
ственный праз-

дник в более
чем ста странах
мира, когда мы
вновь и вновь
возвращаемся

сердцем и памя-
тью в ту Вифле-

емскую ночь.

Зимние забавы

Свято-Никольским при-
ходом рассказали, что
это за праздник - Рож-
дество, провели игро-
вую программу. Ребята
с огромным удоволь-
ствием читали стихи про
Рождество и Новый год,
участвовали в конкурсах
и играх. А самые ма-
ленькие ещё приняли
участие в импровизиро-

ванном кукольном теат-
ре и инсценировали
сказку "Теремок". Благо-
даря помощи прихожан
нашей православной
церкви, предпринимате-
лей Л.Р.Лячиной (мага-
зин "Аленка"), Т.А.Его-
ровой ("Чапаевский"),
председателя потребоб-
щества  "Зырянский хле-
бокомбинат" Л.И.Рыжо-

вой, откликнувшихся на
просьбу прихода,  ребят
ждали сладости.  Свято-
Никольскому приходу
наша библиотека приго-
товила благодарствен-
ное письмо и книги за
тесное сотрудничество в
проведении детских ме-
роприятий. Гостям ны-
нешнего же  праздника
рождественская елка

Мы уже писали о том, что неза-
долго до Нового года в районе был
объявлен смотр-конкурс на лучшее
новогоднее оформление террито-

рий и усадеб, а в самый канун праз-
дника были подведены его итоги.
Стоит отметить, что люди наши

инициативны, даже независимо от
того, объявляется конкурс или нет,
они выходят на улицу и лепят из

снега фигуры Деда Мороза со Сне-
гурочкой, другие сказочные персо-
нажи, насколько хватает творче-
ства, заливают горки для детей.

очень понравилась.
С Рождеством Хрис-

товым начались святоч-
ные дни, когда в церк-
вях звучат молитвы и
песнопения Христу.
Наша библиотека при-
глашает всех желающих
посетить книжную выс-
тавку "Чудесный свет
Рождества", благодаря
которой вы больше уз-
наете об этом православ-
ном празднике. Выстав-
ка содержит несколько
разделов. Первый раз-
дел рассказывает о рож-
дении и земной жизни
Иисуса, книги и журна-
лы второго раздела - о
традициях празднова-
ния Рождества на Руси,
в третьем разделе собра-
на художественная ли-
тература, описывающая
моменты празднования
Рождества в произведе-
ниях русских классиков.
На выставке также
представлены работы
декоративно-приклад-
ного творчества.

Л.Л.МОТОРИНА,
заведующая отделом
библиотечно-инфор-

мационной работы
центральной биб-

лиотеки.

Одна из таких вот
инициативных

людей  - Анна Иванов-
на Сливкина из Берлин-
ки. Хотя она уже и пен-
сионерка, но человек -
энергичный и творчес-
кий. Анна Ивановна
воспитала троих маль-
чишек-братьев, которых
когда-то взяла из детско-
го дома. Теперь эти пар-
ни уже взрослые и впол-
не самостоятельные
люди. Сейчас в её семье
живёт двоюродная сест-
ра тех самых братьев,
зовут ее  Валентина, а
ещё мальчик  по имени
Андрей. Анна Иванов-
на, как и прежде, держит
подворье, на котором
есть даже корова.  Но,
несмотря на заботы по
хозяйству, она находит
время и для вышивания,
и для вязания, а ещё
каждый год возле своей
усадьбы ставит наря-
женную ёлочку и снеж-
ные скульптуры. В этом
году Анна Ивановна
тоже слепила и Деда
Мороза, и Снегурочку,
все, как положено.

-Поделки из снега я
леплю сама, - рассказы-
вает Анна Ивановна. -
Ребятишки мне только
воду подносят. Работаю
в перчатках, сверху "хэ-
бэшных" надеваю рези-
новые. Когда леплю из
снега, руки совсем не мёр-
знут, а вот погода подво-
дит. В прошлом году пос-
ле Нового года стояла от-

тепель, так я раза два под-
крашивала свои скульп-
туры. Хочется мне и для
себя устроить праздник,

и для детей…
Для себя и своих де-

тей, а также соседей и
просто односельчан ус-
троили новогодний
праздник и жители пе-
реулка Некрасова из
райцентра. Средь ули-
цы, на просторном мес-
те между домами, они
установили елку с элек-
трогирляндой, слепили
Деда Мороза со Снегур-
кой, а еще взяли да  со-
орудили огромную
снежную горку. Горка,
кстати, выходит  прямо
в лог, а потому безопас-
ная, не мешает движе-
нию по проезжей части.
На этой “народной” гор-
ке мы побывали в пос-
ледний день школьных
каникул, поэтому детво-
ры там было много.
Мальчишки и девчонки
наперебой рассказыва-
ли нам, что приходят
они сюда почти каждый
день, сбегаются с сосед-
них улиц, с Полевой, с
Советской. Их даже мо-
роз не останавливал.

-До горки возле
"Кошкиного дома" нам
идти далеко , - рассказы-
вают дети. - Поэтому мы

приходим сюда. По ве-
черам здесь же  собира-
ются и взрослые, быва-
ет весело. Нашу горку
сделали дяди, которые
живут на этой улице.

Чтобы узнать, кто
эти самые создатели
зимней сказки, мы заш-
ли в один из домов на
переулке Некрасова.
Оказалось, что здесь
живёт семья Татьяны и
Владимира Логиновых.
Глава семейства Влади-
мир Логинов рассказал,
что горку и весь уголок
они  сооружали всем
миром, всей улицей.

-Можно сказать, что
главный организатор
горки - Андрей Портян-
кин. Он уже третий год
нанимает технику, чтоб
снег подвезти, - добави-
ла Татьяна  Логинова. -
Остальные жители на-
шего переулка все вмес-
те в этом году помогали
Андрею, чем могли. Кто
снежные фигуры  ле-
пил, кто снег подгребал.
Деда Мороза со Снегур-
кой слепили наш сосед
Пётр Митяев и Сергей
Перемитин из Райздра-
ва, а девочки-соседки
Юля и Настя их раскра-
сили. Сергей Поданёв
подвез слётку, из неё
мужики соорудили на-
вес. Александр Скобля
привез елку. Семья  Анд-
рейшевых, Юрий и Васи-
лий, тоже приняли учас-
тие. Так вот всей улицей
и соорудили горку.

Горка, кстати, полу-
чилась на славу, и боль-
шая, и крутая. Съезжа-
ешь с нее, и  дух захва-
тывает. Елочка по вече-
рам сияет огнями и от
игрушек, и от электрогир-
лянды. По вечерам гор-
ка освещена фонарями,

как и положено по техни-
ке безопасности. Всё
электроподключение про-
ведено на законных осно-
ваниях. За электроэнер-
гию жители улицы рас-
считаются,  они уже сло-
жились, кто по 50 рублей
внёс, кто побольше…

Жители улицы
шутят, что на

горке не было ещё ни
одного дня простоя.
Особенно многолюдно
здесь было в новогоднюю
ночь. Не меньше сотни
жителей райцентра при-
ехали сюда вместе с
детьми, собрались со
всей округи, чтоб и Но-
вый год отметить, и с
горки скатиться, вспом-
нить своё детство. Как
сказали жительницы пе-
реулка, ни пьяных, ни
драк в новогоднюю ночь
здесь не случилось. Про-
сто было весело.

В общем, жители пе-
реулка Некрасова не
ждали, что кто-то орга-
низует для них празд-
ник, встречу Нового

Сами себе режиссёры
года. Праздник для себя
и своих детей  они сде-
лали  сами. Сами себе
режиссеры! Сами про-
явили инициативу и
нашли поддержку и у
своих  соседей, и у Зы-
рянского поселения.
Жители переулка Не-

красова - не единствен-
ные, кто в своём микро-
районе сооружал горки.
В прошлые годы жите-
ли улицы Ленина и
ближайшей к ней улицы
Куйбышева для своих
детей делали и горку, и
каток. Для этого им тоже
деньги не понадобились,
обошлись собственными
силами. Кстати, жители
переулка Некрасова ста-
ли одними из победите-
лей районного конкурса
на лучшее украшение.
Конкурсная комиссия на-
градила их призом - фей-
ерверками, которые они
и запустили в новогод-
нюю ночь. Уж если встре-
чать Новый год, так
встречать ярко и весело!

Л. МАКАРОВА.

Зырянским меж-
районным следствен-
ным отделом возбужде-
но уголовное дело по
факту смерти несовер-
шеннолетнего в Зы-
рянском районе по
признакам преступле-
ния, предусмотренно-
го ст. 110 УК РФ.  В
ходе расследования
уголовного дела уста-
новлено, что вечером  9
января несовершенно-
летний, находясь у
себя дома, умышленно
совершил самоубий-
ство.

По уголовному делу
назначены медицинс-
кая, химическая, пси-
холого-психиатричес-
кая судебные эксперти-
зы, изъята медицинс-
кая документация по-
койного, истребованы
характеризующие ма-
териалы. В настоящее
время проводятся след-
ственные и иные про-
цессуальные действия,
направленные на вы-
яснение всех обстоя-
тельств, расследование
уголовного дела про-
должается.

А.П. БАЛАГУРА,
руководитель

Зырянского меж-
районного след-

ственного отдела
майор юстиции.

Возбуждено
уголовное

дело
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.15 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. (16+).
15.30 "Угадай мелодию". (12+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым. (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с "Бюро". (16+).
01.35 "Время покажет". (16+).
02.25 "Наедине со всеми". (16+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Василиса". (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
(12+).
НТВ
06.05 Т/с "Адвокат". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Адвокат". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара".
(16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Братаны". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+).

18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым. (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Х/ф "Шерлок Холмс: последнее
дело". (12+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 " Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Василиса". (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
(12+).
01.50 "Городок". Лучшее.
02.50 Т/с "Дар". (12+).
НТВ
06.05 Т/с "Адвокат". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Адвокат". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара".
(16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Братаны". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Обзор.
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Паутина". (16+).
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков". (16+).
00.10 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
01.10 "Место встречи". (16+).
03.05 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Старый Новый год".
13.35 "Пешком..." Мышкин затейли-
вый.
14.05 "Линия жизни". Людмила Семе-
няка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф "Разум и чувства".
17.25 "Цвет времени". Павел Федотов.
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства.
18.15 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.50 "Правила жизни".
21.20 "Наследие Древней Азии".
22.10 "Тем временем".
23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал..."

23.30 Новости культуры.
23.45 "Худсовет".
23.55 Х/ф "Антон Иванович сердит-
ся".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей". (12+).
09.35 Х/ф "Охламон". (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 "Постскриптум". (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 "Линия защиты. Битва с экст-
расенсами". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Светлана Аллилуева. Дочь за
отца". (12+).
16.00 "Тайны нашего кино". "Вороши-
ловский стрелок". (12+).
16.35 "Естественный отбор".  (12+).
17.30 Т/с "Однолюбы". (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Мистер Америка". (16+).
23.05 "Без обмана". "Чудо-косметика".
(16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
06.00 Профилактика на канале до
07.00.
07.00 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Т/с "Спецназ". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Слушатель". (16+).
01.55 Х/ф "Жених с того света". (12+).
02.55 Т/с "Детективы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф "Бесконечные истории".
(12+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!"
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. ВХР.

15.25 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира.
17.30 Новости.
17.35 "Военный фитнес". (16+).
19.35 "Все на Матч!"
20.00 "Все на хоккей!" Итоги Молодеж-
ного чемпионата.
21.00 Новости.
21.05 "Все на Матч!"
21.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
22.35 Новости.
22.40 "Континентальный вечер".
23.10 Хоккей. КХЛ.
02.10 "Все на футбол!"
02.40 Гандбол. Чемпионат мира.
04.30 "Все на Матч!"
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
07.15 Футбол. Чемпионат Италии.
09.15 Д/ф "Маракана". (12+).
ОТР
09.10 "Большая страна: региональный
акцент". (12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 "Календарь". (12+).
11.55 М/ф "Осторожно, щука!"
12.15 Т/с "Московская сага". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: региональный
акцент". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Вспомнить все".
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Московская сага". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).

реклама

18.00 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Паутина". (16+).
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
(16+).
01.00 "Место встречи". (16+).
02.55 Т/с "2,5 человека". (16+).
03.20 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Картина".
14.00 "Пятое измерение".
14.30 Д/ф "Андреич".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Наследие Древней Азии".
16.05 "Сати. Нескучная классика..."
16.50 "Острова". Павел Коган и Люд-
мила Станукинас.
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства.
18.20 "Цвет времени". Жан-Этьен
Лиотар.
18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Искусственный отбор".
20.50 "Правила жизни".
21.20 "Наследие Древней Азии".
22.10 "Игра в бисер". "И. А. Бунин.
"Митина любовь".
22.50 "Цвет времени". Анатолий Зве-
рев.
23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал..."
23.30 Новости культуры.
23.45 "Худсовет".
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано.
01.55 "Наблюдатель".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Верьте мне, люди!" (6+).
10.40 "Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Миссис Брэдли". (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Без обмана". "Чудо-косметика".
(16+).
16.00 "Тайны нашего кино". "Блондин-
ка за углом". (12+).
16.35 "Естественный отбор". Ток-шоу.
(12+).
17.30 Т/с "Однолюбы". (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 "Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление". (16+).
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Непобедимый". (12+).
02.00 Х/ф "Все к лучшему". (12+).
05.00 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.40 Х/ф "Комбаты". (12+).
12.00 "Сейчас".
12.40 Х/ф "Комбаты". (12+).
14.10 Т/с "Операция "Тайфун". (12+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Француз". (16+).
02.05 Х/ф "Слушатель". (16+).
04.00 Т/с "ОСА". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф "Бесконечные истории".
(12+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 "Реальный бокс". (16+).
13.40 Новости.
13.45 "Грогги". (16+).
15.45 "Все на Матч!"
16.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
17.15 Новости.
17.20 Х/ф "Миннесота". (16+).
19.10 Новости.
19.15 "Все на Матч!"
19.45 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Bellator 2016 г.
22.00 Новости.
22.05 "Все на Матч!"
22.35 МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж. (12+).
22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск-
ва) - "Слован" (Братислава). Прямая
трансляция.
01.55 Новости.
02.00 "Все на Матч!"
02.40 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Франции.
04.30 "Все на Матч!"
05.15 "Реальный бокс". (16+).
ОТР
09.10 "Большая страна: возможности".
(12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 "Календарь". (12+).
11.55 М/ф "Бобры идут по следу".
12.15 Т/с "Московская сага". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.

15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: возможности".
(12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Большое интервью". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Московская сага". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
02.00 Новости.
02.05 "Большая страна: региональный
акцент". (12+).
03.00 Т/с "Московская сага". (12+).
03.50 Д/ф "Курилы - русская земля от
"А" до "Я". (12+).

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, ти-
танов, СВЧ. Без выходных. Бесплатный выезд и диагнос-
тика мастера. Тел. 8-923-416-50-46.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО: го-
вядину, конину, баранину. До-
рого. Можно живым весом.
Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47.

реклама

Сдам в аренду
или продам

торговое помещение под
магазин в центре  S=100
м2. Тел. 8-903-952-74-88.

реклама

реклама

ДРОВА (ЗИЛ-130). Тел. 8-
905-992-84-58.

ДРОВА  чурками и колотые
(береза, осина). Тел. 8-903-
953-32-97.

Зырянский мастер

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.

Тел. 37-369,
8-913-871-00-37.
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СРЕДА,
18 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми".  (16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым. (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с "Бюро". (16+).
00.35 "Время покажет". (16+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми".  (16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым. (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с "Бюро". (16+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Василиса". (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).

11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Василиса". (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
(12+).
НТВ
Уважаемые телезрители! В связи с
профилактическими работами, веща-
ние телеканала начнется в 14.00.
Приносим извинения за причиненные
неудобства.
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Паутина". (16+).
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
(16+).
00.55 "Место встречи". (16+).
02.55 Т/с "2,5 человека". (16+).
03.20 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика на канале до

14.00.
14.05 "Наследие Древней Азии".
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
16.40 "Цвет времени". П. Пикассо. "Де-
вочка на шаре".
16.50 "Больше, чем любовь". Анна и
Павел Флоренские.
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства.
18.15 Д/ф "Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна".
18.30 "Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.50 "Правила жизни".
21.20 "Наследие Древней Азии".
22.10 "Власть факта". "Павел I: одино-
кий император".
22.50 "Цвет времени". Альбрехт Дю-
рер. "Меланхолия".
23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал..."
23.30 Новости культуры.
23.45 "Худсовет".
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
ТВЦ
06.00 Профилактика на канале ТВ
Центр Сибирь до 16.00.
16.00 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
16.35 "Естественный отбор". (12+).
17.40 Х/ф "Племяшка".  (12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).

21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Советские мафии. Пираты
Южного порта". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый". (16+).
01.20 "Тайны нашего кино". "Д'Арта-
ньян и три мушкетера". (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Х/ф "Взять живым". (16+).
15.30 "Сейчас".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Евдокия". (12+).
02.05 Х/ф "Взять живым". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 Профилактика на канале до
14.00.
14.00 Новости.
14.05 "Все на Матч!"
16.00 "Сергей Ковалев". Специальный
репортаж. (16+).
16.20 Профессиональный бокс.  (16+).
19.10 Новости.
19.15 "Все на Матч!"
19.45 "Все на футбол!" (12+).

20.15 "Десятка!" (16+).
20.35 "Континентальный вечер".
20.55 Хоккей. КХЛ.
02.00 Новости.
02.05 "Все на футбол!" (12+).
03.00 "Все на Матч!"
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
05.45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. "Локомотив-Кубань" (Россия) -
"Фуэнлабрада" (Испания) (0+).
07.45 Х/ф "Дэмпси". (16+).
ОТР
09.10 "Большая страна: общество".
(12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 "Календарь". (12+).
11.55 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
12.15 Т/с "Московская сага". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: общество".
(12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Гамбургский счет". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Московская сага". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.

ПЯТНИЦА,
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Т/с "Бюро". (16+).
00.35 Х/ф "У каждого своя ложь". (16+).
02.00 Х/ф "Роллеры". (16+).
04.05 "Модный приговор".
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Василиса". (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДО-
РОГО: говядину, конину, ба-
ранину.  Можно живым весом.
Тел. 8-953-919-17-42,  8-909-
549-92-95.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДО-
РОГО: говядину, конину, ба-
ранину.  Можно живым весом.
Без скидок. Тел. 8-962-778-
26-89, 8-952-897-56-73.

реклама

17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
(12+).
НТВ
06.00  Т/с “Адвокат” (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Адвокат". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Братаны". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 " Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
18.00 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Паутина". (16+).
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Картина".
12.35 "Правила жизни".
13.00 "Россия, любовь моя!" "История
и культура коми".
13.30 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Наследие Древней Азии".
16.05 "Абсолютный слух".

16.50 Д/ф "Тринадцать плюс... Лео-
нид Канторович".
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства.
18.15 Д/ф "Киото. Форма и пустота".
18.30 "Прощай, ХХ век! Савелий Ям-
щиков".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые пятна".
20.50 "Правила жизни".
21.20 Д/ф "Исчезнувший город глади-
аторов".
22.10 "Культурная революция". Про-
грамма М. Швыдкого.
23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал..."
23.30 Новости культуры.
23.45 "Худсовет".
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "SOS над тайгой". (12+).
09.40 Т/с "Миссис Брэдли". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Миссис Брэдли". (12+).
13.45 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Советские мафии. Пираты
Южного порта". (16+).
16.00  "Тот самый Мюнхгаузен". (12+).
16.35 "Естественный отбор".  (12+).
17.40 Х/ф "Племяшка". (12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Обложка. Наша Раса". (16+).

беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 "Новогодний парад звезд".
23.15 Х/ф "Проверка на любовь". (12+).
01.15 Х/ф "Отдамся в хорошие руки". (16+).
НТВ
06.05 Т/с "Адвокат". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Адвокат". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Братаны".
(16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 ". Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 "ЧП. Расследование". (16+).
20.00 "Правда Гурнова". (16+).
21.15 Х/ф "Перелетные птицы". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Луч смерти".
12.00 Д/ф "Тонгариро. Священная
гора".
12.15 Д/ф "Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки".
12.55 "Письма из провинции". Стари-
ца (Тверская область).
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Исчезнувший город глади-
аторов".
16.00 "Черные дыры. Белые пятна".
16.40 "Я медленно учился жить..."
17.20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр "Виртуозы
Москвы".

18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Тайна короны Джа-
нибека".
20.35 Х/ф "Карьера Димы Горина".
22.15 Д/ф "По пути к пристани".
23.00 Новости культуры.
23.15 "Худсовет".
23.20 "Дядя Ваня".

01.55 "Искатели". Тайна короны Джа-
нибека.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Пассажирка". (16+).
10.00 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".
13.15 Х/ф "Холодный расчет". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 "Город новостей".
15.20 Х/ф "Холодный расчет". (12+).
17.40 Х/ф "Весь этот джем". (16+).
19.30 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
20.40 "Право голоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Арина Шарапова в программе
"Жена. История любви". (16+).
00.00 "Инна Ульянова. В любви я Эй-
нштейн". (12+).
00.55 Т/с "Миссис Брэдли". (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "След". (16+).
01.35 Т/с "Детективы". (16+).
МАТЧ ТВ

10.30 Д/ф "Бесконечные истории".
(12+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
15.00 "Все на Матч!"
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

16.15 Новости.
16.20 "Все на футбол!" (12+).
17.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.
17.50 Новости.
18.00 "Все на хоккей!" Итоги

Молодежного чемпионата. (12+).
19.00 Новости.
19.05 "Все на Матч!"
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка.
21.55 Новости.
22.00 Х/ф "Некуда бежать". (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
01.50 Новости.
01.55 "Все на футбол!" Афиша. (12+).
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
04.25 "Все на Матч!"
05.10 Х/ф "Бейб был только один".
(16+).
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
08.35 Х/ф "Футбол - это наша жизнь".
(16+).
ОТР
09.10 Д/ф "Неизбежность империи".
(12+).
09.50 "Занимательная наука". "Свет-
лая голова". (12+).
10.05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
10.50 М/ф "Тяп-ляп - маляры".
11.00 "Календарь". (12+).
11.55 М/ф "Метеор на Ринге".
12.15 Х/ф "Ипподром". (12+).
13.45 "Основатели". (12+).
14.00 Новости.

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДО-
РОГО: говядину, конину, ба-
ранину.  Можно живым весом.
Тел. 8-909-544-99-47, 8-952-
894-09-47.

реклама

КУПЛЮ ОСИНУ ДЕЛОВУЮ. Тел. 8-923-
422-55-75.

реклама

- монтаж ОПС;
  - охрана объектов;
    - охрана квартир;
      - установка тревожной кнопки.

МЫ НА СЛУЖБЕ УЖЕ 18 ЛЕТ!
В селе Зырянском под охраной находятся 112 объектов,

в т. ч. детские сады, школы. К каждому клиенту индивиду-
альный подход. Телефон: 8-909-544-74-88.

ЧОП "ФЕНИКС" предлагает услуги:

р
ек
л
а
м
а

23.05 Д/ф "Трагедии советских кино-
звезд". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Т/с "Миссис Брэдли". (12+).
5 КАНАЛ
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.40 Х/ф "Горячий снег". (12+).
13.30 Х/ф "Звезда". (16+).
15.30 "Сейчас".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Воровка". (12+).
01.55 Х/ф "Евдокия". (12+).
04.00 Х/ф "Горячий снег". (12+).
МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф "Бесконечные истории".
(12+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.  (16+).
15.05 "Все на Матч!"

15.35 Новости.
15.40 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли". (12+).
19.25 Новости.
19.30 "Все на Матч!"
20.05 Биатлон. Кубок мира.
21.55 Новости.
22.00 Гандбол. Чемпионат мира.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ОТР
09.10 "Большая страна: люди". (12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 "Календарь". (12+).
11.55 М/ф "Матч-реванш".
12.15 Т/с "Московская сага". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: люди". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 Д/ф "Крещение". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Московская сага". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).

14.05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
14.50 М/ф "Тяп-ляп - маляры".
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф "Неизбежность империи".
(12+).
16.45 "Занимательная наука". "Свет-
лая голова". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 Д/ф "Подруги". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф "Ипподром". (12+).
20.45 "Основатели". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.
01.05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
01.50 Новости.
01.55 Х/ф "Ипподром". (12+).
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СУББОТА,
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф "Двое и одна". (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики.
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Ирина Аллегрова. "Не могу себя
жалеть". (12+).
11.20 "Смак". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе". (16+).
14.00 Т/с "Ангел в сердце". (12+).
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 "Подмосковные вечера". (16+).
23.55 Х/ф "Последний король Шотлан-
дии". (16+).
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Любовники". (12+).
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Местное время. Вести-Томск".
08.20 "Томское профессорское собра-
ние".
08.40 "В центре внимания".
09.10 "Пастырское слово".
09.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Семейный альбом". (12+).
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томск".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Долги совести". (12+).
18.00 "Субботний вечер".
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Одиночество". (12+).
00.50 Х/ф "Родной человек". (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+).
НТВ
05.40 Х/ф "Агент особого назначения". (16+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "ЧП. Расследование". (16+).
08.50 "Устами младенца". (0+).
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Двойные стандарты". (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра". (0+).
16.00 "Сегодня".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Наедине со всеми". (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". (16+).
06.30 Х/ф "Настя".
08.10 "Смешарики. ПИН-код".
08.20 "Часовой". (12+).
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-
ловым. (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.20 "Открытие Китая".
12.50 "Теория заговора". (16+).
13.50 "Галина Польских. По семейным
обстоятельствам".
14.55 Х/ф "Белые росы". (12+).
16.35 Эдвард Радзинский. "Царство
женщин".
18.50 "Точь-в-точь". Финал. (16+).
21.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.30 "Точь-в-точь". Продолжение.
(16+).
23.20 Х/ф "Восстание планеты обезь-
ян". (16+).
01.15 Х/ф "Квинтет". (16+).
03.30 "Модный приговор".
04.30 "Контрольная закупка".
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Только ты". (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 "Местное время. Вести-Москва.
Событие недели".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается". Юмо-
ристическая программа.
14.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Время собирать". (12+).
16.15 Х/ф "Нелюбимая". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+).
00.30 "Шаймиев. В поисках Тартарии".
(12+).
01.25 Т/с "Женщины на грани". (12+).
03.25 Т/с "Без следа". (12+).
НТВ
05.00 Х/ф "Агент особого назначения".
(16+).
07.00 "Центральное телевидение".
08.00 "Сегодня".
08.20 Лотерея "Счастливое утро". (0+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Сегодня".

16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Надежда
Грановская. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты не поверишь!". (16+).
21.00 Х/ф "Моя революция". (16+).
23.00 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф "Карьера Димы Горина".
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова".
12.55 "Пряничный домик".
13.20 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки".
13.50 "Страна птиц. Веселые камен-
ки"
14.30 Х/ф "Человек родился".
16.05 "Линия жизни". Михаил Ножкин.
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 "Романтика романса".
18.30 Д/ф "Вулканическая Одиссея".
19.25 "Линия жизни". Владимир Хо-
тиненко.
20.20 Х/ф "Макаров".
22.00 Х/ф "Птицы".
00.10 "Они из джаза. Вадим Эйленк-
риг и друзья".
01.30 М/ф "Мена", "Дождливая история"
01.55 "Страна птиц.
02.40 Д/ф "Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе".
ТВЦ
07.20 "Короли эпизода. Валентина
Сперантова". (12+).
08.15 "АБВГДейка".
08.45 "Православная энциклопедия". (6+).
09.10 Х/ф "Весь этот джем". (16+).
11.05 Х/ф "Все будет хорошо". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Все будет хорошо". (12+).
13.25 Х/ф "Нити любви". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Нити любви". (12+).
17.20 Х/ф "Ложь во спасение". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право голоса". (16+).
03.00 "Мистер Америка". (16+).
03.35 Т/с "Вера". (16+).
5 КАНАЛ
06.20 М/ф "Без этого нельзя", "Где я
его видел?", "Змей на чердаке", "Дру-
зья-товарищи", "Коля, Оля и Архи-
мед", "Серая шейка", "Приключения
Домовенка", "Дом для Кузьки", "Сказ-
ка для Наташи", "Возвращение Домо-
венка", "Осьминожки", "Зимовье зве-
рей", "Храбрый заяц". (0+).

09.35 "День ангела". (0+).
10.00 "Сейчас".
10.10 Т/с "След". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Снайпер. Тунгус". (16+).
22.20 Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия". (16+).
01.40 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф "Бесконечные истории". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!" События недели.
(12+).
12.00 Д/ф "Дакар-2017. Итоги гонки".
(12+).
13.00 Биатлон. Кубок мира.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
15.50 "Все на футбол!" Афиша. (12+).
16.20 Новости.
16.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017 г.
19.30 Биатлон. Кубок мира.
20.20 Лыжный спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира.
22.50 Новости.
22.55 "Все на Матч!"
23.55 "Все на футбол!"
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
ОТР
09.10 "Новости Совета Федерации". (12+).
09.25 Д/ф "Я - местный. Кемерово". (12+).
10.05 "Дом "Э". (12+).
10.35 "Большое интервью". (12+).
11.05 "Большая наука". (12+).
12.00 "Служу Отчизне". (12+).
12.25 "Занимательная наука". "Свет-
лая голова". (12+).
12.40 Х/ф "Кувырок через голову". (12+).
13.50 М/ф "Приключения Васи Куро-
лесова".
14.15 "За дело!" (12+).
15.00 "Гамбургский счет". (12+).
15.30 "Дом "Э". (12+).
16.00 "Новости Совета Федерации".
(12+).
16.15 Х/ф "По 206-й..." (12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф "По 206-й..." (12+).
18.00 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
18.45 Д/ф "Гений нефти". (12+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф "Гений нефти".
19.45 "Новогодний концерт-ревю".
(12+).
21.25 Х/ф "Ипподром". (12+).
23.00 Новости.
23.20 Х/ф "Неваляшка". (12+).
00.50 "Большое интервью". (12+).
01.20 "Новогодний концерт-ревю".
(12+).

10.20 "Первая передача". (16+).
11.05 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ". (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Тоже люди". Александр Васи-
льев. (16+).
15.05 "Своя игра". (0+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-
ловой.
20.30 Х/ф "Убить дважды". (16+).
00.30 Т/с "Из жизни капитана Черняе-
ва". (16+).
02.30 "Поедем, поедим!" (0+).
03.00 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Макаров".
12.10 "Легенды кино". Жерар Филип.
12.40 "Россия, любовь моя!" "Алтай.
Мир звуков и красок".
13.10 "Кто там..."
13.40 Д/ф "Вулканическая Одиссея".
14.35 "Что делать?"
15.25 "Гении и злодеи". Александр
Богданов.
15.55 Вечер-посвящение Александру
Солженицыну. "Жизнь не по лжи".
17.00 Х/ф "Сердца четырех".
18.30 Концерт Олега Погудина. Вальс.
Танго. Романс.
19.50 "Библиотека приключений".
Ведущий Александр Казакевич.
20.05 Х/ф "Затойчи". (16+).
22.00 "Ближний круг" Марка Захарова
22.55 Опера "Царская невеста".
01.35 М/ф "Шпионские страсти".
01.55 "Искатели". "Затерянный город
шелкового пути".
02.40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц".
ТВЦ
05.55 Х/ф "Пассажирка". (16+).
07.45 "Фактор жизни". (12+).
08.15 "Тайны нашего кино". "Зимняя
вишня". (12+).
08.50 Х/ф "Дежа вю". (12+).
10.55 "Барышня и кулинар". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Тайны Бургундского дво-
ра". (6+).
13.50 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 "Московская неделя".
15.00 Х/ф "Не надо печалиться". (12+).
16.55 Х/ф "Вторая жизнь". (16+).
20.25 Х/ф "Украденная свадьба". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 "Петровка, 38". (16+).
00.25 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".
03.10 Арина Шарапова в программе
"Жена. История любви". (16+).

5 КАНАЛ
06.30 М/ф "Дикие лебеди", "Палка-
выручалка", "Ровно в 3.15", "Хвосты",
"Стрекоза и муравей", "Волк и семеро
козлят", "Таежная сказка", "Фока- на
все руки дока", "По дороге с облака-
ми", "Раз ковбой, два ковбой", "Вол-
шебное лекарство". (0+).
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+).
11.00 Т/с "След". (16+).
18.00 "Главное". Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 Т/с "Наркомовский обоз". (16+).
23.25 Т/с "Грозовые ворота". (16+).
03.20 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" События недели.
(12+).
11.30 Х/ф "Некуда бежать". (12+).
13.25 Новости.
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира.
16.45 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017 г.
Прямая трансляция.
20.40 Биатлон. Кубок мира.
22.15 Новости.
22.20 "Все на Матч!"
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
ОТР
09.05 "Служу Отчизне". (12+).
09.30 Х/ф "Они танцевали одну зиму".
(12+).
11.05 "Большая наука". (12+).
12.00 "От прав к возможностям". (12+).
12.30 "Основатели". (12+).
12.40 М/ф "Зима в Простоквашино". (12+).
13.00 Х/ф "Залив счастья". (12+).
14.25 М/ф "Похитители елок". (12+).
14.40 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
15.30 "Вспомнить все". (12+).
16.00 "Доктор Ледина". (12+).
16.15 Х/ф "Антон Иванович сердится".
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф "Антон Иванович сердится". (12+).
17.45 Д/ф "Я - местный. Кемерово". (12+).
18.30 Х/ф "Кувырок через голову". (12+).
19.50 М/ф "Зима в Простоквашино",
"Фильм, фильм, фильм", "В порту",
"Похитители елок".
20.55 "Вспомнить все". (12+).
21.25 Х/ф "Неваляшка". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.40 "Киноправда?!" (12+).
23.50 Х/ф "Депутат Балтики". (12+).
01.35 Х/ф "Они танцевали одну зиму".
(12+).

 Ушла из жизни замечательная, неповторимая и неравнодуш-
ная к жизни и к людям женщина ЕХЛАКОВА ВАЛЕНТИНА ИГ-
НАТЬЕВНА. Выражаем глубокое соболезнование детям Надежде
и Алексею, внукам Алексею, Екатерине и Софье, всем родным и
близким. Очень хочется найти слова, чтобы хоть как-то облегчить
вашу боль, но трудно представить, что они есть. Мы разделяем
ваше горе и скорбим вместе с вами.

Назаровы, Кислицины, Кулаковские, Родионова,
Шумские, Герасимовы.

Ушла из жизни ЕХЛАКОВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА.
Мы знали ее как тактичного человека и мудрого учителя. Добрая и
светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Выражаем ис-
креннее соболезнование всем родным и близким.

Коллектив ЗСОШ.

Выражаем искренние соболезнования детям Надежде и Алек-
сею, родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки ЕХЛА-
КОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ.

Бывшие соседи дома №2 по ул.Островского.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование детям Надежде
и Алексею, внукам, всем родным и близким в связи с тяжелой утра-
той - смертью мамы, бабушки, прабабушки ЕХЛАКОВОЙ ВАЛЕН-
ТИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ.

Ковшовы, Митрошина.

Ушла из жизни замечательная женщина, учитель от Бога ЕХ-
ЛАКОВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА. Добрая и отзывчивая,
высококлассный специалист своего дела, она всегда была готова по-
мочь, поделиться советом. Всех своих учеников она не просто любила
- обожала, передавая каждому знания и доброту своей души. Глубоко
соболезнуем и разделяем горечь утраты со всеми родными.

Выпускники 1969 года 10 “Б” класса.

Ушла из жизни ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА ЕХЛАКОВА
- светлая, отзывчивая, прекрасной души человек, учитель от Бога.
Её уважали и ценили коллеги, ученики и их родители. Разделяем
горе и боль, глубоко скорбим, выражаем искренние соболезнования
детям Алексею и Надежде, их детям, внукам, родным и близким. В
сердцах близких людей и всех, кто ее знал, будет вечно жить добрая
и светлая память о ней.

Большая группа коллег - ветеранов ЗСШ.

Ушла из жизни ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА ЕХЛАКОВА
- замечательный человек и учитель от Бога. Скорбим и выражаем
искреннее соболезнование всем родным и близким в связи с  невос-
полнимой утратой.

Т.В.Кривошапкина, Т.М.Лазарева, В.Д.Ковылина,
Е.М.Мигунова, Пимоновы, З.П.Ряшенцева.

Выражаем глубокое соболезнование сыновьям Евгению, Сер-
гею, Юрию и Игорю Кучерявым, братьям Анатолию и Николаю
Егоровым, их семьям и близким по поводу смерти КУЧЕРЯВОЙ
ПОЛИНЫ ФЁДОРОВНЫ. В сердцах близких людей и всех, кто
ее знал, будет вечно жить добрая и светлая память о ней. Мы ис-
кренне скорбим вместе с вами.

Зинаида Герасимовна, Павел Петрович и Валентина
Ивановна Шеховцовы, Сидорова Татьяна Ивановна.

Проводили в последний путь замечательного человека, учи-
теля СЛИВКИНУ АННУ ЛЕОНТЬЕВНУ. Выражаем искрен-
нее соболезнование дочерям Зинаиде и Людмиле, зятю Нико-
лаю, внукам, правнукам, всем родным и близким. Скорбим вмес-
те с вами.

Г.В.Шершнева, Г.М.Чернова, Н.С.Чернова, Н.С.Чис-
тякова, О.М. Черявко, В.И.Шершнев.

Выражаем самые искренние соболезнования Зинаиде Петров-
не Ряшенцевой, ее семье, родным и близким по поводу смерти мамы
СЛИВКИНОЙ АННЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ.

Е.М.Мигунова, Т.М.Лазарева, В.Д.Ковылина.

Администрация Зырянской районной больницы выра-
жает искреннее соболезнование Лазаревой Наталье Геннадьевне
по поводу смерти сына АЛЕКСАНДРА.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье и Николаю Ла-
заревым в связи со смертью сына ЛАЗАРЕВА АЛЕКСАНДРА.

З.П. и И.П.Архиповы, В.И.Андриянова, Г.П., Ю.Н.
и Л.Д.Кураповы.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Геннадьевне Ла-
заревой, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти сына, отца, брата ЛАЗАРЕВА АЛЕКСАНДРА НИКО-
ЛАЕВИЧА.

Коллектив поликлиники.

Коллектив Зырянского районного суда выражает искрен-
нее соболезнование Лазаревой Полине Владимировне, родным и
близким в связи с преждевременной смертью ЛАЗАРЕВА АЛЕК-
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Выражаем самые искренние соболезнования Наталье, Николаю,
Сергею, Полине и Сашеньке в связи с преждевременной смертью
сына, брата, мужа, отца ЛАЗАРЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА-
ЕВИЧА. Скорбим вместе с вами.

Гусевы: Олег, Светлана, Виктор, Олеся.

Выражаем соболезнование Наталье Геннадьевне и Николаю
Ивановичу Лазаревым, Сергею, Полине, Сашеньке и всем родным
и близким в связи с преждевременной кончиной сына, брата, мужа,
отца АЛЕКСАНДРА. Разделяем горечь утраты.

Соседи 3 подъезда дома № 33 по ул.Калинина.

Выражаем искренние соболезнования Анатолию Фёдоровичу и
Людмиле Григорьевне Егоровым, всем родным и близким в связи
со смертью СЕСТРЫ.

Соседи по подъезду.

Коллектив Причулымской школы скорбит в связи с преж-
девременной смертью ученика 9 класса ХЛАМЕНОК  АЛЕКСАН-
ДРА.
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 (12+)

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ. Доставка. (230 руб. за кг). Тел. 8-906-951-64-01.
ПРИЦЕП легковой, новый. Тел. 8-913-800-66-64.
ДРОВА чурками. Тел. 8-960-971-37-19.
СЕНО. Тел. 8-909-549-09-09.
3-КОМ. КВАРТИРУ (64м2) в брусовом двухквартир-

нике. Недорого. Тел. 8-913-844-76-82.
КВАРТИРУ S-40м2, в Богословке. Есть земельный

участок. Тел. 8-953-927-74-80.
ДВИГАТЕЛИ Д-243, Д-245 с КПП. Тел. 8-913-824-

48-38.
ПОРОСЯТ (1 мес., 2500 руб., Берлинка). Возможна

доставка. Тел. 8-961-892-38-02.
МЯСО КРОЛИКОВ (350 руб. за кг). Тел. 8-962-784-

54-51.
2-ком. благоустр. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-925-44-95.
НОРКОВУЮ ШУБУ в пол (р-р 44, цельная), недо-

рого. Тел. 8-913-887-84-05.
2-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном двухэтажном

доме (вода, слив, баня). Тел. 8-923-432-13-88.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ - угловой диван+кресло-кро-

вать. Тел. 8-923-409-98-22.
3-ком. благоустр. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-923-

424-17-38.
ЩЕНКОВ той-терьера (3500 руб.). Тел. 8-913-803-

18-99.
СЕНО. Тел. 8-923-407-61-91.
“ТОЙОТУ КОРОНУ” (1993 г/в). Тел. 8-983-344-17-21.
СВИНИНУ (230 руб.за кг). Доставка. Тел. 8-962-783-

57-05.

РАЗНОЕ:

Поздравляем с юбилейным днем рождения
МАЛЬЦЕВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!

Жена и дети.

Поздравляем с юбилеем ПОЛЬСКУЮ ГАЛИ-
НУ НИКОЛАЕВНУ!

Бабушка, мамочка, твой  отмечаем
Мы праздник большой - юбилей!
От всей души мы тебя поздравляем,
Подарки прими от детей.
Мамочка, бабушка милая наша,
Счастлива будь, весела,
Пусть твоя жизнь будет ярче и краше,
Пусть будет в ней больше тепла!

Сын, сноха, внучки, сваты.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую МАНЕ-
ЕВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Желаем тебе здоровья и всего толь-
ко самого хорошего!

Твои родители,  муж, Антон,
Александр

     и София.

Поздравляем с 65-летним юбилеем  уважаемую
ШЕРШНЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЁНОВНУ!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
Желаем тебе крепкого здоровья, улыбок, солн-

ца и тепла!
Семья А.А. и Т.И.Савченко.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ СИМПАТИЧ-
НЫХ КОТЯТ ОТ КРАСИВОЙ КОШКИ. Тел. 8-
952-179-56-87.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ЩЕНКОВ
ЛАЙКИ. Тел. 8-952-681-45-86.

ОТДАМ ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ. Тел. 8-
903-95-111-22.

МЕНЯЮТ 3-КОМ. КВАРТИРУ в брусовом
двухквартирнике (есть все) НА 2-КОМ. БЛАГО-
УСТРОЕННУЮ. Тел. 8-962-785-62-42.

В МАШИНЕ ТАКСИ НАЙДЕНЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ, предполо-
жительно от магазина. Обращаться в так-
си “Максим”, тел. 21-029.

Поздравляем с юбилейным днем рождения до-
рогую маму, бабушку, прабабушку ИЛЬИНУ МА-
РИЮ ГРИГОРЬЕВНУ!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
ЖЕНТИМЕРА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!

Сильный возраст - шестьдесят!
Мудрость, опыт, твердый взгляд.
Много жизненных побед
И счастливых, долгих лет!
Шестьдесят - не юбилей,
Юбилееще, скорей.
Твой триумф, но не конец,
С торжеством тебя, муж, дед, отец!
Поздравлений в этот день
Тебе было, чтоб не лень
Принимать и принимать
И подарки получать!

Жена, тёща, дети, внуки.

Уважаемая ОЛЬГА ИВАНОВНА ЧЕЛЯДИ-
НОВА, поздравляем Вас с юбилейным
днем рождения!

Желаем Вам крепкого сибирского
здоровья, удачи и всех земных благ!

Соседи по подъезду дома №25,
 ул.Чапаева. ОПТИКА (г.Томск)

 18 января с 8 до 11 часов в  Зырянской ЦРБ (возле
рентгенкабинета, 2-й этаж) продажа готовых очков, прием
заказов на изготовление очков любой сложности. Тел. 8-962-
778-14-43.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. реклама

16,17 и 18 января -
ликвидация товара по низким

ценам!
Магазин “Шанс” (территория рынка).
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Дрова чурками, колотые, горбыль сосно-
вый. Недорого. Тел. 8-905-089-14-85.

Дрова  березовые чурками (уклад, ГАЗ-53).
Тел. 8-923-427-39-29.

реклама

ООО “Томскмастер”

Отделка панелями ПВХ, МДФ санузлов, ко-
ридоров, кухонь. Богатый ассортимент.

Двери входные и межкомнатные.
   Натяжные потолки.
       Внутренняя отделка под ключ.
Песионерам скидка 10%. Тел.8-913-857-90-34.
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Уважаемые жители Зырянского района!
На официальном сайте Администрации Том-

ской области (https://tomsk.gov.ru/
questionnaires/front) в разделе Открытый реги-
он - Опрос населения размещена анкета для про-
ведения опросов населения об эффективности
деятельности руководителей  органов местного
самоуправления.

Советуем приготовить

Пельмени с грибами
Для начинки потребуется:  яйцо куриное (3 шт. для

теста+10 шт. для начинки) - 13 шт., вода - 250 мл, мука
пшеничная, грибы (сушеные) - 300 г, лук репчатый - 3-4
шт., лист лавровый, перец черный, соль, масло сливочное
(для жарки).

Приготовление:
Лук мелко режем. Обжариваем несколько минут на рас-

каленной сковороде. Добавляем специи. Через пару ми-
нут добавляем к луку грибы и жарим на среднем огне до
готовности лука. Грибной фарш остужаем. Яйца режем
мелкими кубиками и смешиваем с грибным фаршем.

Замешиваем тесто. В яйца вливаем воду, растираем
руками, чтобы разошлись желтки. Постепенно всыпая муку,
замешиваем тугое тесто. Пельмени отвариваем в воде с
лавровым листом, солью и вашими любимыми специями.

Бесподобно вкусненькие горячие
со сметаной!

Пельмени рыбные
Для теста потребуется сметана - 3 ст. л., мука пшенич-

ная - 3 стакана, вода (кипяток) - 1 стакан, масло сливочное
- 3 ст. л., соль (по вкусу).

 Для фарша: сало - 250 г,  лук репчатый -1 шт., филе
рыбное -1,5 кг, вода - 0,5 стакана.

Приготовление теста: кладем в миску 3 ст. ложки сме-
таны, сверху насыпаем 3 ст. муки. В кружку добавляем 3
столовые ложки сливочного масла и заливаем 1 стаканом ки-
пятка. Как только масло растворится, вливаем в миску с му-
кой. Месим тесто, периодически подсыпая небольшое коли-
чество муки, до состояния отлипания от рук.

Делаем фарш.
Прокручиваем на мясорубке филе рыбы (щука, судак,

сом), лук, сало. Солим по вкусу. Вымешиваем фарш, пе-
риодически добавляя воду.

Украшаем зеленью и подаем со сметаной.
Очень вкусно!

 График
приема граждан

руководящим составом ОМВД
России по Зырянскому району

в  феврале  2017 года

Начальник ОМВД России по
Зырянскому району Нечаев Вла-
дислав Владимирович - 4 февраля
с 11 до 13.00, 6,13,20,27 февраля  - с
16 до 20.00. Тел. 22-402.

Врио начальника УУП и ПДН
ОМВД Кущ Роман Александро-
вич - 13 и 20 февраля с 17 до 19.00.
Тел. 22-587.

Зам. начальника ОМВД - на-
чальник СО Зуевич Наталья
Сергеевна - 2,9,16 и 23 февраля - с
16 до 20.00. Тел. 22-597.

Врио начальника ОГИБДД Саф-
ронов Андрей Валерьевич  - 3,10,17
и 24 февраля с 15 до 18.00. Тел. 22-690.

Магазин “Элегант”
ПОСТУПЛЕНИЕ МУЖСКИХ СОРОЧЕК,

ДЖЕМПЕРОВ.
Магазин “Успех”, крыльцо №2.

реклама

СКИНУ СНЕГ С КРЫШИ.
ЗАБОЙ СКОТА. РАСКОЛЮ И СЛОЖУ

ДРОВА. Тел. 8-953-922-27-71. реклама

15 ЯНВАРЯ день
ночь

день
ночь

день
ночь

-27
-41

-25
-26

-23
-30

Погода в Зырянском районе

16 ЯНВАРЯ

17 ЯНВАРЯ


