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П
раздни Рождества
Христова, с одной
стороны, диви-
тельно близо и

понятен аждом , а, с др ой,
безмерно таинственен. Близо ,
потом что аждыйиз нас сопри-
асался с ч дом рождения чело-
ве а. А таинственен он потом ,
что связан с тайной бо овопло-
щения. Люди чт т и важают этот
праздни . Кто-то е о праздн ет
дома, а то-то считает н жным
побывать на еже одном празд-
ничном бо осл жении в Свято-
Ни ольс ом храме.

О том, а произошло рож-
дение Бо очелове а, нам рас-
с азывают еван елисты Л а и
Матфей. ГосподьнашИис сХри-
стос, Спасительмирародился от
Пресвятой Девы Марии в цар-
ствование императора Ав ста
(О тавия) в ороде Вифлееме.
Ав стповелелсделатьвсенарод-
н ю перепись во всей своей им-
перии, оторой относилась то -
да и Палестина. У евреев был
обычай вести народные перепи-
си по оленам, племенам и ро-
дам. Вся ое олено и род имели
свои определенные орода и
праотечес иеместа, потом Пре-
бла ословенная Дева и правед-
ный Иосиф а происходившие
от рода Давидова должны были
идти в Вифлеем ( ород Давида),
чтобывнестии своиимена в спи-
со подданных есаря.

В Вифлееме они не нашли
ни одно о свободно о места в
ородс их остиницах. В извест-
ня овой пещере, предназначен-
ной для стойла, среди сена и со-
ломы, разбросанных для орма
и подстил и с от , дале о от по-
стоянно оместожительства, сре-
ди ч жих людей, в холодн ю
зимнюю ночь, в обстанов е, ли-
шенной не толь о земно о ве-
личия, но даже обы новенно о
добства, - родился Бо очело-
ве , Спаситель мира. "Таинство
странное вижд и преславное, -
с дивлением воспевает Святая
Цер овь. - Небо - вертеп; Пре-
стол Хер вимс ий - Дев ; ясли -
вместилище, в них же возлеже
невместимыйХристос Бо ". Без-
болезненно родившая Бо омла-
денцаПресвятаяДева,Сама, без
посторонней помощи, "повит Е о
и положи в яслех".

Но среди полночной тишины,
о да всё человечество объято
было л бочайшим реховным
сном, весть о Рождестве Спаси-
теля мира слышали паст хи,
бывшие на ночной страже сво-
е о стада. Им предстал Ан ел

Рождество сп с ается на землю

Господень и с азал: "Не бойте-
ся: се бо бла овеств ю вам ра-
дость велию, яже б дет всем
людем, я о родися вам днесь
Спаситель,ИжеестьХристосГос-
подь, во радеДавидове", и сми-
ренные пастыри первые досто-
ились по лониться ради спасе-
ния людейСнисшедшем до "ра-
бия зра а". Кроме ан ельс о о
бла овестия, вифлеемс им па-
стырям Рождество Христово ч -
десною звездою возвещено

было волхвам "звездословцам",
и в лице восточных м дрецов
весь язычес ий мир, незримо
для не о само о, пре лонил свои
олена пред истиннымСпасите-
лем мира, Бо очелове ом.

Сердечно поздравляю вас с
праздни ом Рождества Христо-
ва и при лашаю на праздничное
бо осл жение, желаю вам Бо-
жье о бла ословения, здоровья,
счастья, семейно о бла опол -
чия.

Праздничное бо осл жение в честь
Рождества Христова состоится 7 января в 9.30.

Готовящиеся причастию исповед ются на ан не
6 января в 17.00 на вечернем бо осл жении.

7 января по о ончании сл жбы в 13.00 состоится Рож-
дественс ая ел а для детей. В этом од , роме слад их
подар ов, оторые пол чат все дети, пришедшие на ел ,

б д т раздаваться и более ценные призы за стихи и
песнопения о Рождестве. При лашаем на ел всех детей

села Зырянс о о и сел района.
Настоятель храма иерей Але сей НАГИБИН.
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А ропроизводство по-пре-
жнем занимает в э оно-

ми е района одно из важных
мест. На четвёртом областном
А рономичес ом собрании пе-
ред а рариями поставлена зада-
ча - перейти на новый техноло-
ичес ий ровень и собирать с
е тара пашни 25 центнеров
зерна.

Бережливая поли лини а.
Бла одаря этом прое т

в поли лини е Зырянс ой боль-
ницы очередь стала эле трон-
ной.Возлере истрат рынет тол-
отни, пациенты меньше време-
ни и нервов тратят на то, чтобы
пол чить талон врач .

Врач Зырянс ой больни-
цы Тамара Ни олаевна

Кобзева. После п бли ации ста-
тьи в "Сельс ой правде" о Тама-
ре Ни олаевне было мно о от-
ли ов читателей, и все - толь-
о важительные. Зырянцы от-
метили профессионализм вра-
ча, ее позитивный настрой и аб-
солютный оптимизм во все вре-
мена.

Гиревой спорт. В онце де-
абря вып с ница Высо-

овс ой ш олы, а ныне ст дент-
а ТГПУ Оль а Морозова приня-
ла частие воВсероссийс их ст -
денчес их состязаниях по ире-
вом спорт . В одном из е о ви-
дов - длинномци ле - стала чем-
пион ой России среди ст ден-
тов, а в рыв е - поднятии одной
ири - заняла третье место.

Доро и. Зырянс ий час-
то областно о ДРСУ в

ноябре и де абре спешно
справлялся с обильными сне о-
падами. Сне а нынче выпало
мно о, в ноябре - дв хмесячная
норма осад ов. К счастью, снеж-
ных заторов на вн трирайонных
трассах не сл чилось.

Единый ос дарственный
э замен для вып с ни-

ов ш ол - ЕГЭ. В словия е о
проведения часто вносятся из-
менения. В нынешнем од они
та же внесены. Раньше вып с-

Ново одний алейдос оп событий

ни и средних ш ол имели пра-
во сдавать два э замена по ма-
темати е - профильный и базо-
вый. Теперь же должны выбрать
один э замен по математи е.

Жиря ов Михаил Ивано-
вич - частни Отече-

ственной войны из райцентра в
этом од отметил 95-летний
юбилей. С этой знаменательной
датой е о поздравили лава рай-
она Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов и лава Зырянс о о сель-
с о о поселения Ви тор Семе-
нович Ефремов. Здоровья Вам,
Михаил Иванович!

Знай наших! На ан не Но-
во о ода ченица во-

ально о отделения Зырянс ой
детс ой ш олы ис сств Е ате-
ринаМорозоваизЦы ановапри-
няла частие в съём ах детс о о
межд народно о телепрое та
"Ты - с пер!" на теле анале НТВ.
Недавносталоизвестно, чтоКатя
вышла в финал. Молодец!

Инициативное бюджети-
рование. Прое т под та-

им названием работает в об-
ласти второй од. Бла одаря ча-
стию Зырянс о о сельс о о по-
селения в этом прое те и в про-
е те "Формирование омфорт-
ной ородс ой среды” нынешней
осенью преобразился наш рай-
онный сад.

Кабы не было зимы - не
было бы и ат ов. Като

на районном стадионе залит,
онь и можно взять на про ат, и
атайся в свое довольствие!

Любовь, омсомол и вес-
на. В с дьбе людей стар-

ше о и средне о возраста было
та ое явление, а омсомол, со-
вместные омсомольс ие дела,
стройотряды. Обо всём этом на
мероприятиях, посвящённых
100-летию омсомола, зырянцы
вспоминали с большой тепло-
той.

Межд народный итайс-
о-р сс о-мон ольс ий

он рс "Мисс-посланница2018"
21-23 де абря проходил в Ки-

тае. В нём приняла частие Да-
рья Белозёрова, вып с ница Зы-
рянс ой средней ш олы 2015
ода. Даша вошла в десят топ-
моделейивыи рала тит л "Мисс-
фотообъе тив".

На рада. Серебрян ю ме-
даль Минсельхоза за

в лад в развитие АПК России
пол чил в этом од правляю-
щийООО "А ро омпле с" (Бо о-
словс ое отделение) Владимир
Сер еевич Слив ин. Челове он
- неравнод шный, хлебороб с
более чем 40-летним стажем, с
ещёсоветс ойответственностью
за вверенное дело.

Отправиться в Краснодар-
с ий рай во Всероссий-

с ий детс ий центр “Орлёно ”
в прошедшем ноябре посчас-
тливилось ребятам из Зырянс-
ой средней ш олы, ставшим
победителями во Всероссийс-
ом он рсе для а тивистов
сельс их ш ол “Время действо-
вать”.

Преодоление. В де абре в
нашей азете была

оп бли ована статья о житель-
нице райцентраНатальеСо оль-
с ой. Наталья - сильный д хом
челове , несмотря на о раниче-
ния по здоровью. Статья об этой
молодой женщине вызвала
больше все о от ли ов в интер-
нет-сообществе "Сельс ой
правды". Все читатели отметили
её сил воли и пожелали Ната-
ше та ой же стой ости в даль-
нейшем.

Ретроспе тива. Районный
он рс исполнителей

эстрадных песен прошлых лет
“Ретроспе тива” проходил в
2018 од в третий раз. Кон рс
стал настоль о поп лярным сре-
ди зрителей, что билеты рас -
пались задол о до начала.

С дебный процесс ода. В
2018 од Зырянс ий

районный с д рассмотрел о-
ловное дело дв хлетней давнос-
ти и вынес при овор по бий-
ств одно оиз чредителейсель-

хозпредприятияООО"Ива", рабо-
тавше о на территории Чердат.

ТКО - эта аббревиат ра,
обозначающая твёрдые

омм нальные отходы, вошла в
наш жизнь не очень давно. Но
с 1 января 2019 ода мы в пол-
ной мере знаем, что та ое ре-
форма по обращению с твёрды-
ми омм нальными отходами.

У бере а небольшой реч-
и Чи исла в селе Бо о-

слов а прошедшей весной час-
тично обр шился мост - прямо
во время похоронной процес-
сии. В июне 2018 ода бла ода-
ря совместной работе зырянс их
дорожни ов и предпринимате-
лей через Чи исл был возве-
дён новыймост. Дорожные стро-
ители вбили в р сло ре и двад-
цать новых свай.

ФАПы. Чтобы сельс ие
айболиты принимали

местных жителей в хороших с-
ловиях, во мно их сёлах отре-
монтировали действ ющиемед-
п н ты, а в трёх сёлах построи-
ли новые. Новый мод льный
ФАП недавно возведён в Илов-
е. От рытие состоится совсем
с оро - же в январе.

Х дожественная имнасти-
а. Молодой специалист,

тренер Полина Ни итина ведет
в дв х р ппах занятия по та о-
м вид спорта, а х доже-
ственная имнасти а. Та ая
спортивная се ция в истории
нашей ДЮСШ появилась впер-
вые.

Цифровое ТВ - в аждый
дом. В 2018 од и нача-

ле 2019- о завершается пере-
ход анало ово о телевидения на
цифровое вещание. Теперь
нас р ом - одна сплошная
цифра.

Чистая вода. Первоначаль-
но по бернаторс ой

про рамме с та им названием
ло альные станции по очист е
воды были возведены в дв х
сёлах наше о района. В 2018
од ещё одна станция появи-

лась в селе О неево.

Ш ольный автоб с. 25
де абря лавы пяти

м ниципалитетов области, в том
числе и наше о Зырянс о о, из
р бернатора Сер ея Анато-
льевича Жвач ина пол чили
лючи от ш ольных автоб сов
мар и ПАЗ с тахо рафами и си-
стемой ГЛОНАСС. Новень ий
автоб с же стоит в араже рай-
администрации. Он б дет ис-
пользоваться для подвоза детей
на соревнования, он рсы,
олимпиады и др ие меропри-
ятия.

Щедрость. В нашем рай-
оне немало щедрых

людей - предпринимателей, р -
оводителей предприятий, ото-
рыеот ли аютсянаразно орода
просьбы и являются спонсора-
ми праздни ов, встреч, юбиле-
ев, добрых дел. Да не ос деет
р а дающе о!

Э с рсии по историчес-
им местам орода Том-

с а. На та их э с рсиях имеют
возможность побывать жители
наше о района бла одаря час-
тию сельс их центров льт ры
в областном прое те "Соци-
альный т ризм". Участв я в этих
э с рсиях, селяне знают о
Томс е и е о истории.

Юбилеи. Ка и в про-
шлые оды, в 2018

од их было немало. Юбилеи
отметили Берлин а и Бо ослов-
а, причем рандиозными праз-
дни ами. В прошедшем од
было 100-летие ЗАГСов России.
Сто лет назад записи о смерти
и рождении из цер ви переме-
стились в ор аны власти.

Яя. Наша реч а Яя была
в шедшем од на сл -

х . Всё потом , что в ав сте
были введены о раничения
движения по яйс ом мост в
связи с е о частичным разр -
шением. В онце о тября че-
рез Яю навели понтонн ю пе-
реправ , и по ней пошли боль-
ше р зы.

Подводим ито и 2018 ода

В районн ю больниц
приехали врачи

Ю.Е.ЗАКОРЮКИН,
лавный врач Зырянс ой
районной больницы:
-Ушедший од для меня был из тех, что останется в

памяти. В онце де абря 2018- о исполнился ровно од,
а я был назначен на должность лавно о врача. В прин-
ципе, с административной работой я был зна ом и рань-
ше. Но одно дело - временно исполнять обязанности
лавврача, и совсем др ое - работать лавным врачом:
по-ином смотришь на все проблемы, те щие дела ме-
дицинс о о чреждения. И спрос с тебя др ой - по пол-
ной про рамме.

Я рад, что в этом од в больниц приехали два спе-
циалиста. Один из них - врач-эндос опист - со стажем
работы. Второй - молодой специалист после ординат -
ры - врач-анестезиоло . Оба врача прибыли нам на
работ по про рамме "Земс ий до тор". Но очень жаль,
что в этом од ехал от нас хир р - хороший врач, с
опытом работы. Если оворить о положительных момен-
тах ходяще о ода, в Илов е возвели мод льный ФАП,
от рывать е о б дем в январе ново о ода. Фельдшер в
этом селе нас, слава Бо , есть, работать есть ом .
Бла одаря частию в федеральном прое те "Бережли-
вая поли лини а" л чшили работ ре истрат ры, по-
рядочилась, с орилась запись пациентов врачам.
В ре истрат р можно дозвониться из любо о села, по-
с оль телефон теперь 4- анальный. Кое-что в та на-
зываемой "Эле тронной очереди" еще н жно дорабо-
тать, но в целом проблем с очередями стало меньше.

Общество

Вс оре в терапевтичес ое отделение пост пят четыре
ф н циональных ровати, оторые б д т становлены
в палате для ветеранов. Надеюсь, что в новом од про-
должится обновление обор дования.

За почные
цены по а низ ие
А.А.КОТЛЯРОВ,
лава фермерс о о хозяйства:
-2018 од преподнёс нам неприятный сюрприз, для

меня а лавы КФХ он о азался тяжёлым. И даже не
потом , что выдалась на ред ость затяжная и холодная
весна. Да, сеяли мы дол о, потом дол о ожидали со-
зревания зерновых. Но "сюрприз" поджидал нас в сен-
тябре, о да вдр среди ясной и с хой по оды на на-
ших полях заВамболамипронёсся ра ан с радом.При-
чём, рад был р пный, посевы побило та , что би-
рать о азалось нече о. На этих полях - 1300 а, роме
зерновых, ороха и льна, сеяли и сою, но ни центнера
не собрали. Пострадали посевы и трёх моих соседей,
тоже фермеров. Мы подали заяв и на возмещение зат-
рат. Часть прямых затрат нам обещают возместить из
федерально о бюджета, но то, что мы пол чили бы от
продажи выращенно о рожая, ни то же не вернет.

В целом с оставшихся полей мы собрали в среднем
по 30 центнеров зерна с е тара. Но если собранный
рожай поделить на побитые радом площади, то ро-
жайность пол чается все о 20 центнеров. Были, онеч-
но, и хорошие моменты. В этом од мы приобрели
новый тяжёлый тра тор “Фентд”, омбайн “А рос”. Сей-
час подрабатываем семена, возим зерно в Томс . Ра-

бота по реализации зерна толь о разворачивается, по-
том что осенью были проблемы с е о достав ой из-за
о раничений по передвижению по мост через ре Яя.
Цены на зерно выше, чем в прошлом од , но ниже,
чем ода четыре назад. Та им вот был 2018 од - со
своими плюсами и мин сами. Надеюсь и верю, что на-
ст пивший од б дет л чше шедше о.

Зерна произвели
больше, но выросли
затраты

И.Р.ЧАПАНОВ,
дире тор СПК "Семёновс ий":
-В 2018 од рад жно о в нашем хозяйстве было

немно о. Правда, мы пили новый омбайн, сеял и,
осил , но радости нет, пос оль в целом сработали
с мин сом. А если нет прибыли, то не на что и разви-
ваться, том же, весной редитов не пол чим. В це-
лом в этом од зерна произвели больше, чем в 2017
и 2016 одах. Но ощ тимо величились и затраты, ведь
цены на ГСМ с а н ли вверх, а за почные цены на
моло о в апреле пали. Сейчас немно о подросли, но
не дости ли тех цен, что были раньше. В европейс ой
части России цены на зерно дошли до 14 тысяч р б-
лей за тонн , в нашем же ре ионе они не дотя ивают
до 10 тысяч р блей, если предприятие работает с НДС.
Отсюда все наши проблемы, поэтом мы - в мин се.
Но а бы там ни было, а работать надо, надежда, а
оворят, мирает последней.

Л.МАКАРОВА.
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Пол чается та ой вот
день бла одарения. В
этот раз мно ие из о-

стей вновь пришли не с п сты-
ми р ами - с предметами быта
прошлых лет и даже с ма етом
ор жия военно о времени. За-
меститель лавы района по со-
циальной полити е М.В.Зас хи-
на, председательД мыТ.Н.Шай-
до, члены попечительс о о сове-
та м зея вр чили почётные ра-
моты, дипломы, бла одарности
самыма тивнымдарителям - не-
равнод шным людям, оторые
интерес ются историей наше о
рая, знаютихранятисториюсво-
их ероичес ихотцовидедов.Вся
история - это фонарь, оторый
светит из прошло о в б д щее и
освещаетнастоящее, о да-топи-
салистори В.Ключевс ий.

Дипломы вр чались в та их
номинациях, а "Постоянный
даритель", "А тивный даритель".
А есть ещё номинация - "Э с -
люзивный дар". Конечно же, за-
пол чить любой э с люзив-
ный предмет быта из далё о о
прошло о - большая дача для
любо о м зея. В нашем Зырянс-
омм зее та имэ спонатамот-
носятсятрепетно.Ихотясмомен-
та от рытия м зея прошло же
девять лет, зырянцы продолжают
находить интересные предметы,
связанные с историей свое о
дома, или доставшиеся от род-
ственни ов, и бес орыстно при-
носят их в дар. В этом од та им
э с люзивным даром стал ма ет
ор жия времён Вели ой Отече-
ственной войны - морс ой ор-
ти .Е опринёса тивныйдаритель
МихаилАнатольевичКаштанов,это
личное ор жие е о деда - Ивана
ГавриловичаПросина, сл живше-
о в оды войны в морфлоте на
Дальнем Восто е. А родной брат
ИванаГавриловича -ВасилийГав-
рилович, роженецМиш тина,во-
евал на Западном фронте. Вер-
н лся фронтови живым, привёз
изЕвропыавстрийс ий тю с тр -
бой. Та ой историчес ий во всех
смыслах и э с люзивный тю
Михаил Каштанов передал в м -
зей в прошлом од . Нынешний
дар - морс ой орти - займет
достойное место среди др их
э спонатов времён Второй ми-
ровой войны. Из это о же ряда и

История родно о рая

Для потом ов -
свидетельства др их эпох
В последние дни де абря в м зее прошёл День дарителя

дарЮрия Ра озина, оторый пе-
редал м зею олле цию юби-
лейных медалей Вели ой Оте-
чественной войны. А ещё рань-
ше Юрий подарил м зею ас
има ет автомата (ма ет, потом
что настоящее ор жие нельзя
дарить в м зеи). И, онечно же,
все зырянцы знаютЮрияВлади-
мировича а олле ционера
ретроавтомобилей. Недавно е о
олле ция пополнилась ретро-
мотоци лом. Знаменитый р зо-
вичо ЗИС-5, нес оль о лет на-
зад восстановленный Владими-
ром Ни олаевичем П пыш о,
теперь тоже находится на терри-
тории м зейно о двора.

Дарителей наше о м зея
мно о, фамилии всех перечис-
лить невозможно. В этом од
бла одаря их неравнод шию
фондым зея пополнились пред-

метами быта советс их времён
- хо ейной люш ой, ножница-
ми по металл , детс им велоси-
педом. ВалентинаИвановнаКва-
чёва наряд с велосипедомвдар
принесла старинный овёр с
сюжетом из басни И.А.Крылова.
Ирина С н рова, видев род-
ственни ов тю 1957 ода вы-
п с а, но в вполне рабочем со-
стоянии, попросилаотдать е оей
и принесла в м зей. В этом од
пополнилась им зейная олле -
ция одежды прошлых лет. Сре-
ди старинных вещей появился
добротный, в хорошем состоя-
нии ожаный плащ 40-50 одов.
Это дар жительницы райцентра
Ларисы Гилазтдиновой. В этом
плаще ходил её дед - Але сандр
Емельянович Шершнев, част-
ни войны, затем работни фи-
нотдела Зырянс о о райиспол-

В последние дни де аб-
ря 2018 ода в Зырянс-
ом м зее прошел День
дарителя, оторый

совпал с днем рожде-
ния м зея. Кстати, в

след ющем од нашем
м зею исполнится

десять лет. В е о фон-
дах за эти оды на опи-
лось мно о разных

э спонатов, но продол-
жают пост пать и но-
вые. День рождения
м зея - а раз тот мо-
мент, о да можно

собрать дарителей всех
лет, собрать всех же-
лающих принести в
м зей интересные

э спонаты, при ласить
помощни ов и побла о-

дарить их за
сотр дничество.

ома.
Возраст железной ровати,

пост пившей в дар м зею от
дире тора О неевс ой ш олы
Владимира Меховича, опреде-

лить сложно. Сам даритель на-
зывает её “НЭПовс ой”. Этой
ровати, по словам Владимира
Антоновича, де-то под сто лет.
Последние лет двадцать ровать
стояла на лице, но непо ода на
ее состоянии не с азалась - ро-
вать не заржавела. У аждо о
ред о о, э с люзивно о предме-
та - своя история.

У наше о м зея мно о по-
мощни ов. В последние од-два
вырос целый выставочный ом-
пле с в м зейном дворе. Для
это о н жны были построй и,
пиломатериал, а еще м жс ая
сила и сноров а. Помощни идля
та их дел нашлись. Это и наши
зырянс ие предприниматели, и
просто жители района, оторым
м зей выражает бла одарность.
Кто-то из них пош тил: “От азать
в помощи дире тор м зея Ва-
лентине Ивановне Латте ан не-
возможно”. Та же м зей бла о-
дарит Л.И.Рыжов иС.Д.Ло тио-
нова. Сер ейДмитриевич все да
дарит м зейщи ам ёлоч со
своей ново одней плантации.

Сбор и хранение э спонатов,
раеведчес их материалов из
истории района, страны в целом
- это толь о одна из задач наших
м зейщи ов. На основе собран-
но оматериалам зей ведёт э с-
рсионно-выставочн юдеятель-

ность, на чно-исследовательс-
ю, прое тн ю и, онечно же,

образовательн ю - для детей.
Образовательных про рамм в
м зее нес оль о. Совместно с
фоль лорным и театральным
олле тивами Нины Фёдоровны
К ла овс ой и Любови Павлов-
ныБобинойм зей проводит раз-
личные встречи и мероприятия.
Сотр дни и м зея надеются, что
для наше оюно о по оления всё
это в а ой-то степени - ро и
патриотизма. Дети начинают по-
ином смотреть на свою мал ю
родин , начинают ордиться ею.

Один из последних прое тов
м зея - "Земля Зырянс ая" - по
ор анизации въездно о т ризма.
Без помощни ом здесь опять не
обойтись. Прошедшей осенью в
нашем районе побывали на э -
с рсиях ш ольни и из Асина. В
Зырянс ом храме их встречала
мат ш аНаталья, а на своейнео-
бычной садьбе со с льпт ра-
ми и частным м зеем - влечён-
ный челове Раис Касымович
М хамадеев. Впечатления наших
соседей-асиновцев от посеще-
ния этих мест были самые вос-
торженные. Реализацию это о
прое та м зей продолжит в
нынешнем од .

Л.МАКАРОВА

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 97
с.Зырянс ое

О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района" Ёрхов В.И.

В соответствии с Положением о почетном звании "Почетный
ражданин Зырянс о о района", твержденным решением Д мы
Зырянс о о района от 23.08.2002 № 46, рассмотрев представле-
ние омиссии по на радам Зырянс о о района от 18.12.2018,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За большой в лад в нормотворчес ю деятельность пред-

ставительно о ор ана местно о само правления Зырянс о о райо-
на, а тивн ю общественн юдеятельность присвоить почетное зва-
ние "Почетный ражданин Зырянс о о района" Ёрхов Ви тор
Иванович - деп тат СоветаМихайловс о о сельс о о поселения.

2. Оп бли овать настоящее решение в азете "Сельс ая прав-
да", в Информационном бюллетене нормативно-правовых а тов
Д мыиАдминистрацииЗырянс о орайонаи на официальномсайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район" (htth://
ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

С 1 января в Зырянс ом районе дан старт реформе по обращению с твердыми омм нальными
отходами. В связи с этим ООО "Э о-Транс", оторое обсл живало мно о вартирные дома последние
нес оль о лет, пре ратило о азание сл по обращению с ТКО. Теперь сбором, вывозом и тилиза-
цией м сора б дет заниматься ре иональный оператор - ООО "АБФ Ло исти ". Первые ша и же
сделаны - в райцентре мно о вартирни ов становлены онтейнеры для сбора м сора.

ЖКХ

Возле мно о вартирных домов
становлены онтейнеры для сбора м сора
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Официально

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 99
с.Зырянс ое

О местном бюджете Зырянс о о района на 2019 од
и на плановый период 2020 и 2021 одов

Рассмотрев внесенный Главой Зырянс о о района на рас-
смотрение и тверждение прое т местно о бюджета Зырянс о-
о района на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021
одов, в соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Фе-
дерации, р оводств ясь п н том 2 части 1 статьи 25 Устава
м ниципально о образования "Зырянс ий район", решением
Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44 "Об твержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Зырянс ом районе",

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1.Утвердить основные хара теристи и местно о бюджета

на 2019 од:
1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 661

651,6 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые до-
ходы в с мме 34 179,0 тыс. р блей, безвозмездные пост пле-
ния в с мме 627 472,6 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 661
651,6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 0,0 тыс. р блей.
2. Утвердить основные хара теристи и местно о бюдже-

та на 2020 од и 2021 од:
1) общий объем доходов местно о бюджета на 2020 од в

с мме 467 780,2 тыс. р блей, в том числе нало овые и нена-
ло овые доходы в с мме 35 552,5 тыс. р блей, безвозмезд-
ные пост пления в с мме 432 227,7 тыс. р блей и на 2021 од
в с мме 465 575,7 тыс. р блей, в том числе нало овые и нена-
ло овые доходы в с мме 33 704,6 тыс. р блей, безвозмездные
пост пления в с мме 431 871,1 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2020 од
в с мме 467 780,2 тыс. р блей, в том числе словно тверж-
денные расходы в с мме 3 290,1 тыс. р блей и на 2021 од в
с мме 465 575,7 тыс. р блей, в том числе словно твержден-
ные расходы в с мме 6 461,8 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2020 од в с мме 0,0
тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2021 од в с мме
0,0 тыс. р блей.

3. Установить, что часть прибыли м ниципальных
нитарных предприятий, остающейся после платы нало ов
и иных обязательных платежей в бюджет, подлежит зачисле-
нию в местный бюджет в размере 10 процентов.

4. Установить, что остат и средств местно о бюджета на
начало те ще о финансово о ода, за ис лючением остат ов
бюджетных асси нований дорожно о фонда Зырянс о о райо-
на и остат ов неиспользованных межбюджетных трансфер-
тов, пол ченных бюджетом Зырянс о о района в форме с б-
сидий, с бвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо т
направляться на по рытие временных ассовых разрывов,
возни ших при исполнении местно о бюджета, и на величе-
ние бюджетных асси нований на оплат за люченных м ни-
ципальными азёнными чреждениями от имени Зырянс-
о о района м ниципальных онтра тов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение объе тов недвижимо о им -
щества в м ниципальн ю собственность Зырянс о о района,
на выполнение работ по строительств (ре онстр ции), по
проведению ремонта объе тов недвижимо о им щества, на
реализацию мероприятий по информатизации в части инфор-
мационных систем и информационно- омм ни ационной
инфрастр т ры, подлежащих в соответствии с словиями этих
м ниципальных онтра тов оплате в отчётном финансовом
од в объёме, не превышающем с мм остат а неиспользо-
ванных бюджетных асси нований на азанные цели.

5.Утвердить:
1) объем пост пления нало овых и ненало овых доходов

в бюджет Зырянс о о района на 2019 од и на плановый
период 2020 и 2021 одов со ласно приложению 1 настоя-
щем решению;

2) объем безвозмездных пост плений в бюджет Зырян-
с о о района на 2019 од и на плановый период 2020 и
2021 одов со ласно приложению 2 настоящем решению;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджет Зырянс-
о о района из бюджетов сельс их поселений на 2019 од и
на плановый период 2020 и 2021 одов со ласно приложе-
нию 3 настоящем решению;

4) объем доходов местно о бюджета Зырянс о о района
на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021 одов со лас-
но приложению 4 настоящем решению;

5) перечень и объем финансирования ведомственных
целевых и м ниципальных про рамм Зырянс о о района
на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021 одов
со ласно приложению 7 настоящем решению;

6) перечень лавных администраторов доходов местно о
бюджета - ор анов местно о само правления Зырянс о о рай-
она, иных ор анизаций и за репляемые за ними виды дохо-
дов со ласно приложению 10 настоящем решению;

7) перечень лавных распорядителей средств местно о
бюджета со ласно приложению 11 настоящем решению;

8) про рамм м ниципальных вн тренних заимствова-
ний Зырянс о о района на 2019 од и на плановый период
2020 и 2021 одов со ласно приложению 12 настоящем
решению;

9) про рамм м ниципальных арантий Зырянс о о
района на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021 одов
со ласно приложению 13 настоящем решению;

10) перечень лавных администраторов источни ов фи-
нансирования дефицита местно о бюджета со ласно приложе-
нию 14 настоящем решению;

11) источни и финансирования дефицита местно о бюд-
жета на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021 одов
со ласно приложению 15 настоящем решению;

12) распределение бюджетных асси нований по объе -
там апитально о строительства м ниципальной собственно-
сти Зырянс о о района и объе там недвижимо о им щества,
приобретаемым в м ниципальн ю собственность Зырянс о-
о района, финансир емых за счет средств местно о бюджета
на 2019 од и плановый период 2020 и 2021 одов со ласно
приложению 18 настоящем решению;

13) распределение бюджетных асси нований по объе там
апитально о строительства м ниципальной собственности
Зырянс о о района и объе там недвижимо о им щества, при-
обретаемым в м ниципальн ю собственность Зырянс о о
района, финансир емых за счет безвозмездных пост плений
от др их бюджетов бюджетной системы Российс ой Федера-
ции и безвозмездных пост плений от не ос дарственных ор а-
низаций, на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021
одов со ласно приложению 19 настоящем решению.

6. Утвердить в пределах обще о объема расходов, ста-
новленно остатьей1настояще орешения, распределениебюд-
жетных асси нований по разделам, подразделам, целевым
статьям, р ппам ( р ппам и под р ппам) видов расходов
лассифи ации расходов бюджетов в ведомственной стр -
т ре расходов местно о бюджета на 2019 од со ласно прило-
жению 6 настоящем решению и на плановый период 2020
и 2021 одов со ласно приложению 6.1 настоящем реше-
нию.

7. Создать районный фонд финансовой поддерж и посе-
лений в составе расходов местно о бюджета. Утвердить рай-
онный фонд финансовой поддерж и поселений:

- на 2019 од в с мме 21 014,4 тыс. р блей, в т.ч. за счет
собственных средств в 7 220,4 тыс. р блей, за счет с бвен-
ции из областно о бюджета в с мме 13 794,0 тыс. р блей;

- на 2020 од в с мме 22 631,6 тыс.р блей, в т.ч. за счет
собственных средств в с мме 7 590,0 тыс. р блей, за счет
с бвенции из областно о бюджета в с мме 15 041,6 тыс. р б-
лей;

- на 2021 од в с мме 22 868,8 тыс. р блей, в т.ч. за счет
собственных средств в с мме 7 693,9 тыс. р блей, за счет
с бвенции из областно о бюджета в с мме 15 174,9 тыс. р б-
лей.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета
Зырянс о о района бюджетам сельс их поселений на 2019
од и на плановый период 2020 и 2021 одов со ласно
приложению 8 настоящем решению.

8. Утвердить распределение иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельс их поселений из бюджета Зырянс о о
района на 2019 од и на плановый период 2020
и 2021 одов со ласно приложению 9 настоящем решению.

9. Утвердить объем бюджетных асси нований, направ-
ляемых на исполнение п бличных нормативных обязательств
на 2019 од в с мме 54 665,6 тыс. р блей, на 2020 од в
с мме 54 665,6 тыс. р блей и на 2021 од в с мме 54 665,6
тыс. р блей со ласно приложению 5 настоящем решению.

10. Установить верхний предел м ниципально о вн т-
ренне о дол а Зырянс о о района по состоянию на 1 января
2020 ода в с мме 0,0 тыс. р блей, в том числе верхний
предел дол а по м ниципальным арантиям Зырянс о о рай-
она 0,0 р блей, на 1 января 2021 ода в с мме 0,0 тыс. р б-
лей, в том числе верхний предел дол а по м ниципальным
арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей и на 1 января 2022
ода в с мме 0,0 р блей, в том числе верхний предел дол а по
м ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей.

11. Установить предельный объем м ниципально о дол-
а Зырянс о о района на 2019 од в с мме в с мме 0,0 тыс.
р блей, на 2020 од в с мме 0,0 тыс. р блей, на 2021 од в
с мме 0,0 тыс. р блей.

12. Установить, что в соответствии с п н том 1 статьи 74
Бюджетно о оде са Российс ой Федерации бюджетные ас-
си нования, пред смотренные лавным распорядителям
средств местно о бюджета, в ведении оторых находятся м -
ниципальные азенные чреждения, на обеспечение деятель-
ности м ниципальных азенных чреждений за счет:

- доходов от платных сл , о азываемых м ниципаль-
ными азенными чреждениями;

- безвозмездных пост плений от физичес их и юридичес-
их лиц, в том числе добровольные пожертвования;

- средств, пол ченных в рез льтате применения мер раж-
данс о-правовой, административной и оловной ответствен-
ности, в том числе штрафов, онфис аций, омпенсаций, а
та же средств, пол ченных в возмещение вреда, причинен-
но о Зырянс ом район , и иных с мм прин дительно о изъя-
тия;

- предоставляются при словии фа тичес о о пост пле-
ния азанных доходов в местный бюджет.

Порядо предоставления азанных бюджетных асси но-
ваний станавливается Администрацией Зырянс о о райо-
на.

Порядо доведения азанных бюджетных асси нований
и лимитов бюджетных обязательств до лавных распоряди-
телей средств местно о бюджета станавливается м ници-
пальным азённым чреждением "Управление финансов Ад-
министрации Зырянс о о района".

13. Доходы от платных сл , о азываемых м ници-
пальными азёнными чреждениями, безвозмездные по-
ст пления от физичес их и юридичес их лиц, межд народ-
ных ор анизаций и правительств иностранных ос дарств, в
том числе добровольные пожертвования, средства, пол чен-
ные в рез льтате применения мер ражданс о-правовой, ад-
министративной и оловной ответственности, в том числе
штрафы, онфис ации, омпенсации, а та же средства, пол -
ченные в возмещение вреда, причиненно о Зырянс ом рай-
он , и иные с ммы прин дительно о изъятия, пост пившие
в местный бюджет сверх тверждённых настоящим решени-
ем, направляются в 2019 од на величение расходов соот-
ветств юще о м ниципально о азённо о чреждения п тём
внесения изменений в сводн ю бюджетн ю роспись по пре-
доставлению лавных распорядителей средств местно о бюд-
жета без внесения изменений в настоящее решение.

14. Установить, что с бсидии юридичес им лицам (за
ис лючением с бсидий ос дарственным (м ниципальным)
чреждениям), индивид альным предпринимателям, а та -
же физичес им лицам - производителям товаров, работ, с-
л в сл чаях, пред смотренных приложением 16 настоя-
щем решению, предоставляются из местно о бюджета в по-
ряд е, становленном Администрацией Зырянс о о района,
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недопол ченных доходов и (или) финансово о обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за ис лючением пода цизных товаров, роме
автомобилей ле овых и мотоци лов, винодельчес их про-
д тов, произведенных из выращенно о на территории Рос-
сийс ой Федерации вино рада), выполнением работ, о аза-
нием сл в пределах бюджетных асси нований и лимитов
бюджетных обязательств.

15. Утвердить величин про нозир емых на очередной
финансовый од нало овых доходов сельс их поселений, при-
меняемых для расчета дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселения в расчете на 1 жителя, в 2019
од - 1 983 р бля, в 2020 од - 2 135 р блей, в 2021 од -
2 549 р блей.

16. Установить, что при за лючении подлежаще о оплате
за счет средств местно о бюджета ражданс о-правово о до о-
вора (м ниципально о онтра та), предметом оторо о явля-
ются постав а товара, выполнение работы, о азание сл и,
пол чателями средств местно о бюджета мо т пред сматри-
ваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов с ммы до овора ( онтра та),
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средствместно о бюджета в соответств ю-
щем финансовом од , - по до оворам ( онтра там) об о аза-
нии сл связи, об о азании сл (выполнении работ) в сфе-
ре э оло ичес о о образования детей, об обеспечении частия
спортсменов и тренеров сборных оманд в выездных спортив-
ных мероприятиях, о подпис е на печатные издания и об их
приобретении, об чении на рсах повышения валифи а-
ции, обеспечении частия в семинарах, вебинарах, онфе-
ренциях, фор мах, олимпиадах, он рсах, чемпионатах про-
фессионально омастерства, творчес ихфестивалях, приобре-
тении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
ородс им и при ородным транспортом и п тево на санатор-
но- рортное лечение, по до оворам обязательно о страхова-
ния ражданс ой ответственности владельцев транспортных
средств, а та же по до оворам ( онтра там), связанным с об-
сл живанием и правлением м ниципальным дол ом Зы-
рянс о о района;

в размере до 30 процентов с ммы до овора ( онтра та), но
не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средствместно о бюджета в соот-
ветств ющем финансовом од , - по остальным до оворам
( онтра там), если иное не пред смотрено за онодательством
Российс ой Федерации и Томс ой области.

Установить, что м ниципальные бюджетные и автоном-
ные чреждения при за лючении ражданс о-правово о до-
овора (м ниципально о онтра та), предметом оторо о яв-
ляются постав а товара, выполнение работы, о азание сл -
и, мо т пред сматривать авансовые платежи в сл чаях и
размере, определенных настоящим п н том.

17. Установить ровень софинансирования за счет средств
местно о бюджета Зырянс о о района по с бсидиям из обла-
стно о бюджета на ос ществление апитальных вложений в
объе ты м ниципальной собственности на 2019 од и на пла-
новый период 2020 и 2021 одов со ласно приложению 17
настоящем решению.

18. Установить предельн ю величин резервно о фонда
Администрации Зырянс о о района Томс ой области на 2019
од в с мме 1000,0 тыс. р блей, на 2020 од в с мме 1000,0
тыс. р блей, на 2021 од в с мме 1000,0 тыс. р блей.

19. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2019
ода и подлежит официальном оп бли ованию не позднее 10
дней после е о подписания в становленном поряд е.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы

Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 100
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы
Зырянс о о района от 27.12.2017 № 105

"О местном бюджете Зырянс о о района на 2018 од
и на плановый период 2019 и 2020 одов"

Засл шав Глав Зырянс о о района о внесении измене-
ний в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2017 № 105
"О местном бюджете Зырянс о о района на 2018 од и на
плановый период 2019 и 2020 одов" (Информационный
бюллетень нормативно-правовых а тов Д мы и Админист-
рации Зырянс о о района, № 20 (164) 27.12.2017, № 1 (166)
30.01.2018, № 2 (167) 28.02.2018, № 4 (169) 27.04.2018, №
5 (170) 30.05.2018, № 7 (172) 31.07.2018, № 9 (174)
31.08.2018, № 14 ( 179) 14.11.2018, № 15 (180) 30.11.2018),

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

27.12.2017№ 105 "О местном бюджете Зырянс о о района на
2018 од и на плановый период 2019 и 2020 одов" след ю-
щие изменения:

1. в части 1 п н ты 1), 2) , 3) изложить в след ющей реда -
ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 528
834,2 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 542
721,8 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 13 887,6 тыс. р б-
лей".

2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15 изложить в новой
реда ции со ласно приложению настоящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официаль-
но о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.
С приложениями решениям Д мы Зырянс о о района от

27.12.2018 № 99,100 можно озна омиться на официальном
сайте м ниципально о образования "Зырянс ий район" (http:/
/ziradm.tomsknet.ru ) и в Информационном бюллетене норма-
тивно-правовых а тов Д мы и Администрации Зырянс о о
района № 16 (181) от 27.12.2018, оторый находится в здани-
ях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр за-
нятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтам-
та Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая цен-
трализованная библиотечная система Зырянс о о района", в
абинетах Глав Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о,
Чердатс о о сельс их поселений, на информационном стенде
в здании Администрации Зырянс о о района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Але сандр Абд лов. "С любимыми не расставайтесь".
(12+).
07.00 Х/ф "Моя мама - невеста". (12+).
08.25 Х/ф "Зимний роман". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми". (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Питер-Мос ва". (16+).
14.20 "Алла П ачева. "А знаешь, все еще б дет..". (12+).
15.15 "ДОстояние РЕсп бли и: Алла П ачева". (0+).
17.00 "У адай мелодию". Ново одний вып с . (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Большой рождественс ий онцерт. (0+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
00.00 "Владимир Минин. Признание в любви". (12+).
01.15 Т/с "Семейный альбом". (16+).
03.20 Х/ф "Можешь не ст чать". (16+).
04.45 "Давай поженимся!" (16+).
РОССИЯ-1
05.00 Т/с "Дояр а из Хацапетов и-3". (12+).
08.45 Т/с "Гол б а". (12+).
11.00 "Вести".
11.20 Рождественс ое интервью Святейше о Патриарха
Кирилла.
11.45 Т/с "Свидетельство о рождении". (12+).
20.00 "Вести".
20.40 Х/ф "Тень любви". (12+).
23.30 "Р сс оеРождество".
01.25 Х/ф "За полчаса до весны". (12+).
НТВ
05.35 "Афон. Р сс ое наследие". Фильм Сер ея Холошевс о-
о. (16+).
06.25 Х/ф "Двое в ч жом доме". (16+).
08.00 "Се одня".
08.15 Х/ф "Мой рех". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Рождественс ая песен а ода". (0+).
12.05 Х/ф "Ветер северный". (16+).
14.00 Т/с "Наше счастливое завтра". (16+).
16.00 "Се одня".
16.15 Т/с "Наше счастливое завтра". (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Наше счастливое завтра". (16+).
22.40 "Рождество на Роза Х тор". (12+).
00.25 Х/ф "Спасайся, брат!" (16+).
03.25 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Рождество Христово.
07.05 Х/ф "Поздняя любовь". (0+).
09.35 Д/ф "Ан елы Вифлеема".
10.20 М/ф "За олдованный мальчи ", "Ка Львено и Чере-
паха пели песню".
11.10 Х/ф "ТайнаСнежной оролевы (С аз а про с аз )". (0+).
13.30 "Гол бая планета". "Зеленые моря".
14.25 "Ехал ре а... П тешествие по настоящей России". "По
доро е в Тарно ".
15.10 Х/ф "С азание о земле Сибирс ой". (6+).
16.50 Д/с "Она написала себе роль... Ви тория То арева".
18.15 "Пеш ом..." Мос ва рождественс ая.
18.45 Юбилейный вечер Ни олая Добронравова.
21.00 Х/ф "По ровс ие ворота". (0+).
23.15 Д/ф "Техноло ии счастья".
23.55 Себастьен Жиньо и Денис Чан . Концерт в Монреале.
01.00 "Ехал ре а... П тешествие по настоящей России". "По
доро е в Тарно ".
01.45 "Гол бая планета", "Зеленые моря".
02.40 М/ф "Емеля-охотни ".
ТВЦ
05.20 Х/ф "Вместе с Верой". (12+).
07.05 Х/ф "Парижс ие тайны". (6+).
09.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха
Мос овс о о и Всея Р си Кирилла. (0+).
09.05 Д/ф "Кабачо " эпохи застоя". (12+).
09.55 "Ев ений Дятлов. Мне ни то ниче о не обещал". (12+).
10.50 "Але сандр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью". (12+).
11.50 Х/ф "По семейным обстоятельствам". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 "Смех, метель и анитель". Юмористичес ий он-
церт. (12+).
15.55 Х/ф "Двенадцать ч дес". (12+).
17.55 Х/ф "Ка верн ть м жа за тридцать дней". (12+).
19.45 СОБЫТИЯ.
20.00 Вели ая Рождественс ая Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя.
21.15 "Приют омедиантов". (12+).
23.05 "Михаил Задорнов. Ко да смешно, то да не страшно".

Понедельни , 7 января

 Вторни , 8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Софи о Чиа рели. "Жизнь пре расна". (12+).
07.00 Х/ф "Ищите женщин ". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми". (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Питер-Мос ва". (16+).
14.20 "Михаил Танич. "На тебе сошелся лином белый
свет..". (12+).
15.15 "ДОстояние РЕсп бли и: Михаил Танич". (0+).
17.00 "У адай мелодию". Ново одний вып с . (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.30 "Л чше всех!" Ново одний вып с . (0+).
21.00 "Время".
21.20 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.20 Владимир Познер и Иван Ур ант в прое те "Самые.
Самые. Самые". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 Т/с "Дояр а из Хацапетов и-3". (12+).
08.45 Т/с "Гол б а". (12+).
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Ново одний парад звезд".
13.30 "Ид щие черт ". Расследование Бориса Соболева.
(12+).
16.15 Х/ф "Родные пенаты". (12+).
20.00 "Вести".
20.30 "Ново одний Гол бой о оне -2019 ".
00.35 Х/ф "По овори со мною о любви". (12+).
НТВ
05.00 Х/ф "Спасайся, брат!" (16+).
08.00 "Се одня".
08.15 Х/ф "Наводчица". (16+).
12.00 Фестиваль "Добрая волна". (0+).
14.00 Т/с "Наше счастливое завтра". (16+).
22.40 Х/ф "Против всех правил". (16+).
00.25 Т/с "Врач". (16+).
02.40 "С дебный дете тив". (16+).
03.40 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама".
10.20 М/ф "Дюймовоч а".
10.50 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
11.20 Х/ф "По ровс ие ворота". (0+).
13.30 "Гол бая планета", "Бере а".
14.25 "Ехал ре а... П тешествие по настоящей России".
"Вели ий Устю ".
15.05 "Цир продолжается!"
16.00 XII Межд народный он рс молодых дизайнеров "Р с-

(12+).
00.00 Д/ф "Списо Ф рцевой: черная мет а". (12+).
00.55 Д/ф "Год нов и Барышни ов. Победителей не с дят".
(12+).
01.45 Д/ф "Любовь на съемочной площад е". (12+).
02.30 "Але сандр С воров. Последний поход". (12+).
03.20 Х/ф "За витриной ниверма а". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с. Всемирная С персерия. Фи-
нал. М рат Гассиев против Але сандра Уси а. Бой за тит л
абсолютно о чемпиона мира в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Мос вы. (16+).
11.50 Бо с. Всемирная С персерия. На п ти финал . (16+).
12.35 Д/ф "Лобановс ий навсе да". (12+).
14.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
14.50 Х/ф "Джерри Ма айер". (16+).
17.30 Новости.
17.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
18.05 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлети-
о". (0+).
19.55 Новости.
20.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
20.40 "Ван вер. Live". (12+).
21.00 Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - "Аван ард" (Омс ая
область). Прямая трансляция.
00.15 Новости.
00.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
00.55 Х/ф "Ки бо сер". (16+).
02.40 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/32 финала. "В лверхэмптон"
- "Ливерп ль". Прямая трансляция.
04.40 "Все на Матч!" Аналити а. Интервью. Э сперты.
05.10 Х/ф "Герой". (16+).
06.45 Х/ф "Подд бный". (6+).
08.40 "Самые сильные". (12+).
09.05 "Все на ф тбол!" Германия-2018 . Ито и ода. (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Мое родное. Телевидение". (12+).
05.40 "Мое родное. Авто". (12+).
06.20 "Мое родное. Хобби". (12+).
07.00 "Мое родное. Ро -н-ролл". (12+).
07.50 "Мое родное. За раница". (12+).
08.40 Т/с "Убойная сила". (16+).
12.40 Т/с "Каменс ая". (16+).
21.00 Т/с "След". (16+).
01.05 Х/ф "Снежный ан ел". (12+).
02.55 "Мое родное. Воспитание". (12+).
03.35 "Мое родное. Еда". (12+).
04.15 "Мое родное. Милиция". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 Х/ф "При лючения Элоизы-2". (12+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.45 Х/ф "Со ровище нации". (12+).
13.10 Х/ф "Со ровище нации. Кни а тайн". (12+).
15.40 Х/ф "Ка Гринч рал Рождество". (12+).
17.40 М/ф "Монстры на ани лах". (6+).
19.20 М/ф "Монстры на ани лах-2". (6+).
21.00 М/ф "Тайная жизнь домашних животных". (6+).
22.40 Х/ф "Ванильное небо". (16+).
01.15 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница робниц". (12+).
03.10 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница робниц. Колы-
бель жизни". (12+).
05.20 "6 адров". (16+).
05.50 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Снежная оролева". (0+).
07.40 Х/ф "Иван да Марья". (0+).
09.45 Т/с "Россия молодая". (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Россия молодая". (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с "Россия молодая". (6+).
22.55 Х/ф "Карьера Димы Горина". (0+).
00.55 Х/ф "Это мы не проходили". (0+).
02.55 Х/ф "Соломенная шляп а". (0+).
05.15 Д/ф "Ле ендарные самолеты. Т -144. Устремленный в
б д щее". (6+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
08.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Stand up". (16+).
02.05 "Stand up". (16+).
03.00 "Stand up". (16+).
03.50 "Stand up". (16+).
04.35 "Stand up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).

06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман". (16+).
07.50 Х/ф "Особенности национальной полити и". (16+).
09.30 Х/ф "Особенности национальной охоты". (16+).
11.15 Х/ф "Особенности национальной рыбал и". (16+).
13.10 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний пери-
од". (16+).
14.30 Х/ф "Ворошиловс ий стрело ". (16+).
16.30 Х/ф "Реальный папа". (16+).
18.15 Х/ф "Соловей-разбойни ". (16+).
20.00 Х/ф "С пербобровы". (12+).
21.40 Х/ф "Кани лы президента". (16+).

23.30 Х/ф "Страна ч дес". (12+).
01.00 Х/ф "День Д". (16+).
02.30 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Домашняя хня". (16+).
07.00 "6 адров". (16+).
08.15 Х/ф "Унесенные ветром". (16+).
12.50 Х/ф "С арлетт". (16+).
20.00 Х/ф "Стандарты расоты". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Красивый и прямый". (16+).
03.30 "Ван а. Предс азания сбываются". (16+).
04.30 "Дж на: тоследнее предс азание". (16+).
05.30 "Домашняя хня". (16+).

с ий Сил эт".
16.50 Д/с "Она написала себе роль... Ви тория То арева".
18.10 "Кон рс "Романс - XXI ве ".
21.00 Х/ф "Гараж". (0+).
22.40 "Kremlin gala". "Звезды балета XXI ве а".
00.45 "Ехал ре а... П тешествие по настоящей России".
"Вели ий Устю ".
01.30 "Гол бая планета". "Бере а".
02.20 М/ф "32 де абря", "Он и Она", "Крылья, но и и хвосты".
ТВЦ
05.15 Х/ф "Ее се рет". (12+).
08.50 Д/ф "Советс ие се с-символы: орот ий ве ". (12+).
09.35 "Леонид А тин. От свое о Я не от азываюсь". (12+).
10.45 "Спасите, я не мею отовить!" ( (12+).
11.30 Х/ф "Тайна дв х о еанов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 "Михаил Танич. Все хорошее - не забывается!" (12+).
16.15"МихаилЗадорнов.Ко дасмешно,то данестрашно". (12+).
17.15 Х/ф "Три дня на любовь". (12+).
19.15 Х/ф "Верони а не хочет мирать". (12+).
22.55 СОБЫТИЯ.
23.10 "Михаил Б л а ов. Роман с тайной". (12+).
00.05 Д/ф "Ро овые роли. Напророчить бед ". (12+).
00.55 "Ев ений Миронов. Один в лод е". (12+).
01.35 Д/ф "Горь ие я оды" советс ой эстрады". (12+).
02.20 "Большое ино. Место встречи изменить нельзя". ( (12+).
02.45 Х/ф "Племяш а". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с. Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломачен о. Бой за тит л чемпиона мира по версии WBA
в ле ом весе. Трансляция из США. (16+).
12.00 Х/ф "Пазманс ий дьявол". (16+).
14.10 "Да ар-2019" (12+).
14.40 Новости.
14.50 Х/ф "Сезон побед". (16+).
16.50 Новости.
16.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
17.35 "Да ар-2019". (12+).
17.45 Новости.
17.50 "Континентальный вечер".
18.20 Хо ей. КХЛ. "Автомобилист" (Е атеринб р ) - СКА
(Сан т-Петерб р ). Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Атлети "
(Бильбао) (0+).
22.50 Новости.
22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
23.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Россия) -
"Фенербахче" (Т рция). Прямая трансляция.
02.05 Новости.
02.10 "Самые сильные". (12+).
02.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.

03.30 Х/ф "И ра их жизни". (12+).
05.30 "К рс Евро". (12+).
06.00 Х/ф "Джерри Ма айер". (16+).
08.15 "Бой в большом ороде". (16+).
5 КАНАЛ
05.25 "Мое родное. Двор". (12+).
06.05 "Мое родное. Инстит т". (12+).
06.45 Х/ф "Снежный ан ел". (12+).
08.40 Т/с "Убойная сила". (16+).
12.50 Т/с "Каменс ая". (16+).
21.00 Т/с "След". (16+).
01.05 Х/ф "Папаши". (12+).
02.40 "Мое родное. Пионерия". (12+).
03.20 "Мое родное. Детс ий сад". (12+).
03.55 "Мое родное. Свадьба". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 Х/ф "Ка Гринч рал Рождество". (12+).
08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 Х/ф "Миссия невыполнима-2". (12+).
11.45 Х/ф "Миссия невыполнима-3". (16+).
14.05 Х/ф "Миссия невыполнима. Прото ол Фантом". (16+).
16.35 Х/ф "Миссия невыполнима. Племя из оев". (16+).
19.05 Х/ф "Рэд". (16+).
21.10 Х/ф "Рэд-2". (12+).
23.20 Х/ф "Крид. Наследие Ро и". (16+).
02.00 Х/ф "Ванильное небо". (16+).
04.35 "6 адров". (16+).
05.50 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Золотая мина". (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Высший пилотаж". (16+).
00.50 Х/ф "Военно-полевой роман". (12+).
02.35 Х/ф "Г сарс ая баллада". (6+).
04.25 Д/с "Зафронтовые разведчи и". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
08.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Однажды в России". (16+).
16.00 "Где ло и а?" (16+).
17.00 "Импровизация". (16+).
18.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
19.00 "Comedy Woman". (16+).
20.00 "Однажды в России". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 Х/ф "Zomбоящи ". (18+).
02.25 "Stand up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
07.10 Х/ф "Ворошиловс ий стрело ". (16+).

ре лама

ДРОВА
березовые ч р ами.
Тел. 8-962-782-44-88.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
олотые и ч р ами, ГАЗ-53.

Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

За паем мясо овядин , о-
нин , баранин . Доро о. Можно живым
весом. Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-544-
99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

За паем овядин , онин , бара-
нин . Доро о. С от живым весом.
Тел.8-952-807-85-15,8-903-955-60-73.

ðåêëàìà

09.00 "День "Засе реченных спис ов". (16+).
20.40 Х/ф "Мас а". (12+).
22.30 Х/ф "Одино ий рейнджер". (12+).
01.20 Х/ф "Взрыв из прошло о". (16+).
03.15 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
04.10 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Домашняя хня". (16+).
07.00 Х/ф "Если наст пит завтра". (16+).
13.15 Х/ф "Привидение". (16+).
15.45 Х/ф "За бортом". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Стандарты расоты. Новая любовь". (16+).
22.55 "Предс азания: 2019". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Бобби". (16+).
03.50 Д/ф "Женщины со сверхспособностями". (16+).
05.45 "6 адров". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

Со ласно итайс ом алендарю 2019 од - это Год Земляной Сви-
ньи, од дачи! 2019 - отличный од, чтобы заработать день и, хоро-
ший од для инвестиций. 2019 од б дет наполнен радостью, он

принесет др жб и любовь всем зна ам Зодиа а. Это бла оприятный
од, потом что Свинья привле ает спех во всех сферах жизни.

Китайс ий Новый од в 2019 од начинается
5 февраля и за анчивается 24 января 2020 ода.

Крыса - од, полный счастья и процветания!

Бы - хороший од для Бы а. Время хороших возможностей заработать
день и.

Ти р - рожденный в сильном и независимом од Ти р, а правило, делает
то, что хочет. В этом од Ти р н жно на читься миролюбию и со ласию с о р -
жающими людьми.

Кроли - вас ждет отличный од! Если вы б дете немно о решительнее,
ле о сможете позна омиться и сблизиться с др им людьми, завести новых
др зей.

Дра он - для вас влияние спо ойствия Свиньи б дет означать од переос-
мысления.

Змея - в этом од вы должны быть смелыми и решительными.

Лошадь - од Свиньи 2019-й для вас б дет более бла оприятным, чем од
Соба и 2018-й!

Коза - 2019 од подарит Козе шанс реализовать все свои самые амбици-
озные планы.

Обезьяна - од Свиньи - это время неожиданностей и сюрпризов для
Обезьяны.

Пет х - в этом од вам н жно действительно обратить внимание на то,
а овы ваши партнерс ие отношения. От это о зависит ваш спех!

Соба а - чтобы добиться спеха в этом од , рассчитывайте толь о на
собственные силы.

Свинья - 2019 од - это ваше время! Для начала определите свои приори-

теты, а затем прист пайте работе: а толь о вы начнете действовать, вы ви-
дите рез льтаты.

Корот о о том, а им б дет
2019 од Свиньи для вас
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Среда, 9 января

Четвер , 10 января

Пятница, 11 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 9 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!". (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 Владимир Познер и Иван Ур ант в прое те "Самые.
Самые. Самые". (16+).
00.20 Т/с "Семейный альбом". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Семейный альбом". (16+).
03.30 "Давай поженимся!". (16+).
04.20 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и Ев ением
Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и Ев ением
Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рожденная звездой". (12+).
00.30 "Мастер смеха". (16+).
02.50 Х/ф "Соседи по развод ". (12+).
НТВ
05.10 Т/с "Прест пление б дет рас рыто". (16+).
07.40 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 10 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!". (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 Владимир Познер и Иван Ур ант в прое те "Самые.
Самые. Самые". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рожденная звездой". (12+).
00.30 "Мастер смеха". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Прест пление б дет рас рыто". (16+).
07.40 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Невс ий". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 11 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым. (16+).
19.45 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 Владимир Познер и Иван Ур ант в прое те "Самые.
Самые. Самые". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Аншла ". Елена Воробей. (16+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рожденная звездой". (12+).
00.30 "Необы новенный О оне -2019".
НТВ
05.10 Т/с "Прест пление б дет рас рыто". (16+).
07.40 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".

13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Невс ий". (16+).
19.00 "Се одня".
19.30 Т/с "Па тина". (16+).
23.20 Т/с "Врач". (16+).
01.45 Х/ф "Двое в ч жом доме". (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
03.40 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Алла Ларионова.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Мираж". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "Гараж". (0+).
12.50 "Первые в мире". "Эле тромобиль Романова".
13.10 Д/ф "Фа тор Ренессанса".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.20 "Цвет времени". Леон Ба ст.
16.35 Х/ф "Мираж". (0+).
17.50 Г. Свиридов. "П ш инс ий вено ". Мос овс ий а-
мерный хор.
18.30 "Са ро-Монте-ди-Оропа".
18.45 "Больше, чем любовь". Петр Столыпин и Оль а Ней-
д арт.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50Д/ф "Фа тор Ренессанса".
22.45 "Острова". Сер ейПараджанов.
23.30 Новости льт ры.
23.50 Х/ф "Аши -Кериб". (0+).
01.10 Д/ф "Австрия. Зальцб р . Дворец Альтена ".
01.40 Концерт "Гели он-опера".
02.45 "Цвет времени". Анатолий Зверев.
ТВЦ
05.40 Х/ф "Вторая первая любовь". (12+).
09.35 Х/ф "Бере ись автомобиля". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Елизавета Арзамасова". ( (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Петров а, 38". ( (16+).
15.00 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". ( (12+).
17.50 Х/ф "С дьба напро ат". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф "Затерянные в лесах". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Гром ие разорения звезд". ( (16+).
23.05 "Хрони и мос овс о о быта. Все мы там не б дем".
(12+).
00.45 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).

02.20 Х/ф "Двенадцать ч дес". (12+).
04.00 Х/ф "Ка верн ть м жа за тридцать дней". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольный од. Сборная". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "Да ар-2019". (12+).
13.30 Смешанные единоборства. (16+).
15.30 "Правила боя. Ш ола Федора Емельянен о". (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.35 Д/ф "UFC. Вражда. Хабиб vs Конор". (16+).
17.30 Смешанные единоборства. (16+).
19.15 Смешанные единоборства. Ито и ода. (16+).
19.45 "Да ар-2019" (12+).
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.40 "Ф тбольный од. Премьер-ли а". (12+).
21.10 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
21.40 Профессиональный бо с. (16+).
23.10 Новости.
23.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
00.10 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
02.10 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Убойная сила". (16+).
07.55 Т/с "Гл харь". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
22.25 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.05 Т/с "Каменс ая". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Тролли. Праздни продолжается!" (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.50 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.40 Х/ф "Рэд". (16+).
11.50 Х/ф "Рэд-2". (12+).
14.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
15.00 Х/ф "Миллионер поневоле". (12+).
16.55 М/ф "Тайная жизнь домашних животных". (6+).
18.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
19.00 Х/ф "Мачо и ботан". (16+).
21.00 Х/ф "Мачо и ботан-2". (16+).
23.05 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 Х/ф "Миллионер поневоле". (12+).
02.50 Х/ф "Таймлесс-3. Из мр дная ни а". (12+).
04.55 "6 адров". (16+).
05.50 М зы а на СТС. (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "Отчий дом". (12+).
07.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой". (12+).
11.00 Т/с "Дол ая доро а в дюнах". (12+).
14.00 Военные новости.
18.05 Т/с "Дол ая доро а в дюнах". (12+).
22.15 "Битва за Севастополь". "Севастополь против Третье о
рейха". (12+).
23.15 Т/с "Призвание". (12+).
04.45 Х/ф "Под идыш". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Большой завтра ". (16+).
12.00 "Интерны". (16+).
20.00 "САШАТАНЯ". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Stand up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Одино ий рейнджер". (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "Автобан". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Стандарты расоты". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Тропин а вдоль ре и". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Девдас". (16+).

19.00 "Се одня".
19.30 Т/с "Па тина". (16+).
23.20 Т/с "Врач". (16+).
01.40 Х/ф "Ветер северный". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Юрий Я овлев.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Мираж". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "С азание о земле Сибирс ой". (6+).
12.55 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о".
13.25 Д/ф "Флоренция и алерея Уффици".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Моя любовь - Россия!" "Коми-зыряне. Потрясение
Василия Кандинс о о".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.35 Х/ф "Мираж". (0+).
17.50 "Р сс ие святыни". Мос овс ий амерный хор.
18.45 "Больше, чем любовь". Князь Ба ратион и принцесса
Катиш.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Флоренция и алерея Уффици".
22.20 "Первые в мире". "Парашют Котельни ова".
22.35 "Линия жизни". Владимир Минин.
23.30 Новости льт ры.
ТВЦ
05.50 Х/ф "Тайна дв х о еанов". (12+).
08.50 Х/ф "По семейным обстоятельствам". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Гри орий Остер". ( (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". ( (12+).
17.50 Х/ф "Призра на двоих". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Механи ". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Вся правда". ( (16+).
23.05 Д/ф "Прест пления страсти". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольный од. Герои". (12+).
11.00 Новости.

11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "Да ар-2019". (12+).
13.30 Д/ф "Тренер". (16+).
15.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.40 Профессиональный бо с. (16+).
18.25 "Да ар-2019". (12+).
18.35 "Ген победы". (12+).
19.05 Новости.
19.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 ТОП-10. Самые жесто ие бои. (16+).
22.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
01.55 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Каменс ая". (16+).
08.35 "День ан ела". (0+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Убойная сила". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.05 Т/с "Каменс ая". (16+).
03.45 "Известия".
03.55 Т/с "Каменс ая". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Тролли. Праздни продолжается!" (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.50 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.50 Х/ф "Мачо и ботан". (16+).
12.00 Х/ф "Мачо и ботан-2". (16+).
14.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
15.10 М/ф "Монстры на ани лах". (6+).
16.55 М/ф "Монстры на ани лах-2". (6+).
18.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
19.00 Х/ф "Сорви олова". (12+).
21.00 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы". (16+).
23.20 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Ч жие здесь не ходят". (6+).
08.10 Х/ф "Шел четвертый од войны..." (12+).

10.30 Т/с "Инспе тор Лосев". (12+).
15.25 Т/с "Профессия - следователь". (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с "Профессия - следователь". (12+).
22.15 "Битва за Севастополь". "Форт "Сталин". (12+).
23.15 Т/с "Призвание". (12+).
04.40"ГомбожабЦыби ов.Паломни особо оназначения". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Интерны". (16+).
20.00 "САШАТАНЯ". (16+).
21.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 "Импровизация". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Stand up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Мас а". (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
10.50 "Тест на отцовство". (16+).
11.55 "Реальная мисти а". (16+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
14.00 Х/ф "Стандарты расоты. Новая любовь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Валь ины несчастья". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Любовный нед ". (16+).

10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Невс ий". (16+).
19.00 "Се одня".
19.30 Т/с "Па тина". (16+).
23.20 Т/с "Врач". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Людмила Г рчен о.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Мираж". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.20 Д/ф "Дом на льваре".
11.15 Х/ф "Необычайные при лючения мистера Веста в стра-
не большеви ов". (0+).
12.25 "Лев К лешов. Видеть счастливых людей".
12.55Д/ф "ХорЖарова".
13.30 "Черные дыры. Белые пятна".
14.15 Д/ф "Венеция. Остров а палитра".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Ставрополь.
15.40 "Эни ма. Сэр Тим Смит".
16.20 Х/ф "Мираж". (0+).
17.30 Э. Артемьев. "Девять ша ов Преображению" для хора,
солистов, ор естра и ор ана.
18.45 "Царс ая ложа".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Линия жизни". Антон Долин.
21.10 Х/ф "Вели ое о рабление поезда".
23.00 Новости льт ры.
ТВЦ
05.45 Т/с "Ой, ма-моч- и!" (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 "10 самых... Гром ие разорения звезд". ( (16+).
15.40 Х/ф "Возвращение "Свято о Л и". (0+).
17.25 Х/ф "Рассвет на Санторини". (12+).
19.20 "Петров а, 38". ( (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Кр той". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольный од. Европа". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "Да ар-2019" (12+).
13.30 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. (0+).
15.05 Новости.
15.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства. (16+).
17.40 Новости.
17.45 Бобслей и с елетон. К бо мира.
18.35 "Да ар-2019". (12+).
18.45 Новости.
18.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.50 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы.
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
22.20 Бобслей и с елетон. К бо мира. (0+).
23.05 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Каменс ая". (16+).
08.35 Т/с "Убойная сила". (16+).
18.25 Т/с "След". (16+).
00.55 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
07.30 М льтсериалы (0+).
09.50 Х/ф "Гол бая ла на". (12+).
12.00 Х/ф "Возвращение в Гол б ю ла н ". (12+).
14.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
14.30 Х/ф "Сорви олова". (12+).
16.20 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы". (16+).
18.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Ка расть небос реб". (12+).
23.00 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Родная ровь". (12+).
08.10 Т/с "Жизнь и при лючения Миш и Япончи а". (16+).
22.15"БитвазаСевастополь"."Севастополь.Освобождение".(12+).
23.15 Т/с "Призвание". (12+).
03.00 Х/ф "И ра без правил". (12+).

04.45 Д/ф "Т ва. Ве овое братство". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Интерны". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "От рытый ми рофон". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "По пьяной лавоч е". (16+).
21.00 "Еда массово о поражения". (16+).
23.00 Х/ф "Терминатор". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35 "Реальная мисти а". (16+).
12.35 "Понять. Простить". (16+).
14.15 Х/ф "Валь ины несчастья". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Самозван а". (16+).
22.45 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.45 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Хамраз". (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Россия от рая до рая". (12+).
06.50 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." (16+).
07.55 "И рай, армонь любимая!". (12+).
08.45 "Смешари и. Новые при лючения". (0+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.15 "Семен Фарада. Хочется большой, но чистой любви".
(12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт". (6+).
13.20 "Раймонд Па лс. Миллион алых роз". (12+).
14.20 Юбилейный онцерт Раймонда Па лса. (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Золото". (18+).
01.10 Т/с "Семейный альбом". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Местное время. С ббота". (12+).
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ле енда о тан е". (12+).
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести-Томс ".
11.30 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
13.10 Х/ф "Ново одний э спресс". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея Малахова.
(12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
20.45 "Аншла . Старый Новый од". (16+).
00.35 Х/ф "Принцесса с Севера". (12+).
НТВ
04.50 "Все звезды в Новый од". (12+).
06.30 Х/ф "Зимняя вишня". (0+).
08.00 "Се одня".
08.15 "Зарядись дачей!" Лотерейное шо . (12+).
09.10 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн рин ". (12+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Па тина". (16+).
23.20 "Ново одний вартирни . Незваные ости". (16+).
01.50 Х/ф "Комм нал а". (16+).
03.25 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05М/ф "Оранжевое орлыш о", "С аз а о золотомпет ш е".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Телес оп".
10.35 Концерт Гос дарственно о а адемичес о о ансамбля
народно о танца имени И оря Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чай овс о о.
11.55 Х/ф "Вели ое о рабление поезда".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Ералаш". (0+).
06.25 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." (16+).
07.30 "Смешари и. ПИН- од". (0+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Савелий Крамаров. Джентльмен дачи. Смешной до
слез". (12+).
11.10 "Наедине со всеми". (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Наедине со всеми". (16+).
13.00 Х/ф "Титани ". (12+).
16.40 "Главный ново одний онцерт". (16+).
19.15 "Л чше всех!" Ново одний вып с . (0+).
21.00 "Время".
21.20 Старый Новый од на Первом. (16+).
00.35 Х/ф "Добро пожаловать на борт". (16+).
02.25 Х/ф "Ка расть миллион". (6+).
РОССИЯ-1
04.45 Х/ф "С аз и Р блевс о о леса". (12+).
06.40"Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вос ресенье".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
11.00 "Вести".
11.20 Т/с "Любовная сеть". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
00.30 "Деж рный по стране". Михаил Жванец ий.
01.30 Х/ф "Любовь на сене". (12+).
НТВ
05.00 "Все звезды в Новый од". (12+).
06.40 Х/ф "Однажды двадцать лет сп стя". (0+).
08.00 "Се одня".
08.15 "Большое п тешествие Деда Мороза". (0+).
09.10 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
10.55 "Ч до техни и". (12+).
11.50 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо . (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Па тина". (16+).
23.20 Х/ф "Старый Новый од". (0+).
01.40 Х/ф "Паспорт". (16+).
03.25 Т/с "Шериф". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Первые в мире". "Летающая лод а Гри оровича".
06.50 М/ф "При лючения пин винен а Лоло". (0+).
08.15 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Добря и". (0+).
12.00 "Письма из провинции". Ставрополь.
12.30 "Планета Земля", "Острова".
13.25 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
13.40 Х/ф "Это молодое сердце".
15.45 Звезды Цир а Пе ина. "Ле енда о М лан".
17.20 "Ближний р Генриетты Яновс ой и Камы Гин а-
са".
18.25 "Романти а романса". Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 Т/с "Эйнштейн". (16+).
22.05 Ново одний онцерт Венс о о филармоничес о о ор-
естра-2019 .
00.35 "Песня не прощается... 1976-1977".
02.05 "Планета Земля". "Острова".
ТВЦ
06.10 Х/ф "Рассвет на Санторини". (12+).

13.40 Д/ф "Птица дачи".
14.25 Ново одний онцерт Венс о о филармоничес о о ор-
естра-2019 .
17.00 Д/ф "Испания. Тортоса".
17.30 Д/ф "Золотой телено ". С та им счастьем - и на э ране"
18.15 Д/ф "Техноло ии счастья".
18.55 Х/ф "Добря и". (0+).
20.15 "Больше, чем любовь". Елена Образцова и Аль ис Жю-
райтис.
20.55 "Вспоминая Елен Образцов ". Юбилейный онцерт в
Большом театре. Запись 2014 .
22.30 "2 ВЕРНИК 2".
23.15 Х/ф "Это молодое сердце". (0+).
01.10 Д/ф "Птица дачи".
01.50 "Невероятные при лючения "Балерины" на рыше".
02.35 М/ф "История одно о прест пления".
ТВЦ
06.25 Х/ф "Илья М ромец". (0+).
07.55 "Православная энци лопедия". ( (6+).
08.25 "Василий Лановой. Есть та ая профессИЯ". (12+).
09.15 Х/ф "Барышня- рестьян а". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Возвращение "Свято о Л и". (0+).
13.35 "Один + Один". Юмористичес ий онцерт. ( (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Граждан а Катерина". (12+).
18.20 Х/ф "Не в день ах счастье". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "При овор. Амери анс ий сро Япончи а". ( (16+).
23.05 "90-е. Ли видация шайтанов". ( (16+).
00.00 "Удар властью. Уличная демо ратия". ( (16+).
00.50 "Прощание. Ев ений Прима ов". ( (16+).
01.35 Х/ф "Кр той". (16+).
03.00 Х/ф "Затерянные в лесах". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Водное поло. Ли а чемпионов. М жчины. (0+).
11.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.15 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. (0+).
13.55 Новости.
14.05 "Да ар-2019". (12+).
14.35 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.05 Новости.
15.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. М жчины.
17.55 Новости.
18.05 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы.
18.25 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
19.40 Новости.
19.45 "Да ар-2019". (12+).
19.55 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы.
20.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.40 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. М жчины.
23.15 Новости.
23.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
00.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
02.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
02.40 Ф тбол. Чемпионат Испании.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.30 Т/с "След". (16+).
17.05 Т/с "Следствие любви". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "Последний мент". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Том и Джерри". (0+).

08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Госпожа орничная". (16+).
13.25 Х/ф "Ка расть небос реб". (12+).
15.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
17.00 Х/ф "Моя жасная няня". (0+).
21.00 Х/ф "Живая сталь". (16+).
23.30 Х/ф "Ч до на Г дзоне". (16+).
01.15 Х/ф "Он - дра он". (6+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Вос ресный папа". (0+).
07.20 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина". (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды м зы и". "Сябры". (6+).
09.40 "Последний день". Юрий Г ляев. (12+).
10.25 "Не фа т!" (6+).
11.25 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Несо р ши-
мый". История забыто о подви а". (12+).
12.10 "Ули а из прошло о". "У раденные шедевры. Маро-
дерство под vip-за аз". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Се ретная пап а". "Верн ться из плена". (12+).
14.00 "Десять фото рафий". Дмитрий Харатьян. (6+).
15.00 Х/ф "В добрый час!" (0+).
17.00 Т/с "Вариант "Оме а". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Вариант "Оме а". (12+).
01.10 Т/с "Инспе тор Лосев". (12+).
05.20 Д/с "Хрони а Победы". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
08.00 "ТНТ Music". (16+).
08.30 "Импровизация". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Битва э страсенсов". (16+).
12.30 "Однажды в России". (16+).
19.30 "Битва э страсенсов". (16+).
21.00 Х/ф "1+1". (16+).
23.20 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.25 Х/ф "Вели ий Гэтсби". (16+).
04.00 "ТНТ Music". (16+).
04.25 "Stand up". (16+).
05.10 "Stand up". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.30 Х/ф "С пербобровы". (12+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.10 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.15 "Засе реченные спис и. Размер имеет значение!" (16+).
20.10 Х/ф "Перевозчи ". (16+).
22.00 Х/ф "Терминатор-2: с дный день". (16+).
00.45 Х/ф "На расстоянии дара". (16+).
02.40 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.05 Х/ф "Вопре и здравом смысл ". (16+).
10.00 Х/ф "Билет на двоих". (16+).
14.00 Х/ф "Ворожея". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Любовь а несчастный сл чай". (16+).
22.50 Д/с "Присл а". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Храм любви". (16+).
03.10 Д/ф "Женщины со сверхспособностями". (16+).
05.05 Д/с "Присл а". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

07.50 "Фа тор жизни". ( (12+).
08.20 Х/ф "Бе лецы". (12+).
10.05 Д/ф "Охота на ведьм". (16+).
10.55 Д/ф "Проро и последних дней". (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф "Проро и последних дней". ( (16+).
12.00 Д/ф "Из нание дьявола". (16+).
12.50 Д/ф "Ад и рай Матроны". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Д/ф "До азательства смерти". (16+).
15.35 Д/ф "Миллионы Ван и". (16+).
16.20 Д/ф "Личные ма и советс их вождей". (12+).
17.10 Х/ф "Женщина е о мечты". (12+).
21.10 Х/ф "Улыб а Лиса". (12+).
00.50 Х/ф "Механи ". (16+).
02.20 "Петров а, 38". ( (16+).
02.30 Х/ф "Королева Испании". (16+).
04.35 Д/ф "Кабачо " эпохи застоя". (12+).
05.15 "Ев ений Дятлов. Мне ни то ниче о не обещал". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Х/ф "За сочная на олесах". (12+).
12.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
13.05 "Правила боя. Ш ола Федора Емельянен о". (16+).
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. М жчи-
ны. Трансляция из Германии. (0+).
15.20 "С че о начинается ф тбол". (12+).
16.20 Новости.
16.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
17.25 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.35 Новости.
19.45 Биатлон с Дмитрием Г берниевым. (12+).
20.15 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины. Прямая
трансляция из Германии.
22.15 Новости.
22.20 Автоспорт. "Рождественс ая он а чемпионов-2019".
(0+).
23.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Тоттенхэм" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 "Самые сильные". (12+).
02.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
02.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Реал" (Мад-
рид). Прямая трансляция.
04.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
05.10 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция
из Италии. (0+).
05.30 Шорт-тре . Чемпионат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).
05.50 Бобслей и с елетон. К бо мира. Трансляция из Гер-
мании. (0+).
06.15 "Бой в большом ороде". (16+).
07.15 Д/ф "Бой в большом ороде. Послесловие". (16+).
08.10 Д/ф "Бой в большом ороде.Шо продолжается". (16+).
09.10 Профессиональный бо с. Геор ий Челохсаев против
Ев ения Пав о. Трансляция из Мос вы. (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Последний мент". (16+).
09.00 Д/ф "Моя правда. Ви тор Рыбин и Наталья Сенч ова".
(16+).
10.00 "Светс ая хрони а". Развле ательная про рамма (16+).
11.00 "Вся правда о... пищевых добав ах". (16+).
12.00 Т/с "Жених". (16+).
20.10 Т/с "Посредни ". (16+).
23.55 Х/ф "Класси ". (16+).
01.55 Т/с "Убойная сила". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Царевны". (0+).

09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.05 Х/ф "Терминал". (12+).
12.35 Х/ф "Моя жасная няня". (0+).
14.30 Х/ф "Моя жасная няня-2". (0+).
16.35 Х/ф "Живая сталь". (16+).
19.05 Х/ф "Ведьмина ора". (12+).
21.00 Х/ф "Прометей". (16+).
23.25 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.55 Х/ф "Здравств й, папа, Новый од!" (16+).
02.40 Х/ф "Ч до на Г дзоне". (16+).
04.05 Х/ф "Королевс ое Рождество". (12+).
05.25 "Ералаш". (0+).
05.50 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Юн а со шх ны "Кол мб". (0+).
07.15 Х/ф "Право на выстрел". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.45 "Политичес ий дете тив". (12+).
11.10 "Код дост па". "Фабри а рез. Тайная власть Голлив -
да". (12+).
12.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Битва
за доро и". (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с "Последний бронепоезд". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийс ий во альный он рс "Новая Звезда" 2019
. Финал. (0+).
21.00 Л чшие цир овые артисты мира на фестивале "ИДОЛ-
2018". (6+).
22.50 Х/ф "Форм ла любви". (12+).
00.35 Х/ф "Рысь". (16+).
02.35 Х/ф "Вос ресный папа". (0+).
04.15 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина". (0+).
05.35 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Где ло и а?" (16+).
16.00 "Где ло и а?" (16+).
16.40 Х/ф "1+1". (16+).
19.00 "Комеди Клаб". (16+).
19.30 "Комеди Клаб". (16+).
20.00 "Комеди Клаб". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.40 Х/ф "№42". (12+).
04.00 "ТНТ Music". (16+).
04.25 "Stand up". (16+).
05.15 "Stand up". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
08.00 Т/с "Бандитс ий Петерб р : Барон". (16+).
13.00 Т/с "Бандитс ий Петерб р : адво ат". (16+).
23.00 "Добров в эфире". Информационно-аналитичес ая про-
рамма. (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
04.30 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.45 "Предс азания: 2019". (16+).
08.45 Х/ф "Жизнь на двоих". (16+).
10.25 Х/ф "Ради тебя". (16+).
14.15 Х/ф "Самозван а". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Ящи Пандоры". (16+).
22.50 Д/с "Присл а". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Билет на двоих". (16+).
04.00 Д/ф "Матрона Мос овс ая. Истории ч дес". (16+).
04.50 Д/с "Присл а". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос до-
моечных машин, титанов, СВЧ. Без вы-
ходных. Бесплатный выезд и диа ности а ма-
стера.
Тел. 8-923-416-5046, сайт: tom.sc-spektr.ru

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Татьяне и Андрею Камышевым, их
детям, жене Надежде Медвед о и ее
детям, маме, всем родным и близ им
по повод преждевременной смерти
брата, м жа, отца и сына

МЕДВЕДКО
Андрея Але сандровича.

Т.А. Арефьева, Т.Воти ова,
Г.Ковален о, О.Рябцева.

Выражаем соболезнование родным
и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью

МЕДВЕДКО
Андрея Але сандровича.
Крепитесь.

М.Н.Татарен о,
Ю.Гр здева, Ю.К рин.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Надежде Юрьевне, Жене и Р сла-
н , всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью м жа и
папы

МЕДВЕДКО
Андрея Але сандровича.

И.П.Фомен о, одно лассни и
и их родители.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Татьяне Але сандровне Камыше-
вой в связи с преждевременной смер-
тью брата

МЕДВЕДКО
Андрея Але сандровича.

Колле тив Зырянс о о
отделения почтовой связи.

Выражаемис реннеесоболезнование
роднымиблиз импо повод смерти быв-
шей старшей медсестры поли лини и

ФЕДОТОВОЙ Нины Ивановны.
Колле тив поли лини и.

С орбим и выражаем ис реннее со-
болезнование Андрею Степанович ,
Андрею Андреевич и Ксюше Федото-
вым, Нелли по повод смерти

ФЕДОТОВОЙ Нины Ивановны.
Каштановы, Татарен о,
Зверева, Петрашовы,

Камзоловы.

Колле тив Высо овс ой ш олы
выражает ис реннее соболезнование
О сане Владимировне Комаровой в
связи со смертью дяди

НЕЙБЕРГЕРА
Але сандра Я овлевича.

Колле тив Зырянс ой автош о-
лы ДОСААФ выражает соболезнова-
ние Анатолию Леонидович Корень о-
в в связи со смертью МАМЫ

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ,
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ

Тел. 8-903-913-62-32,
8-953-911-97-57. ре лама

Спасибо за помощь
и поддерж

Недавно мы простились с родным и
близ им челове ом - нашей мамой,
баб ш ой, прабаб ш ой

БОЧИНЯЕВОЙ
ЗинаидойФёдоровной.
В этой беде добрые и отзывчивые

люди не оставили нас одних. Спасибо
за поддерж всем родственни ам,
близ им, олле ам, соседям. Особая
бла одарность Татьяне и Сер ею Чижо-
вым, олле тив столовой "Кооператор".
Всем - здоровья и спехов!

Дети.
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Н.Я. Уразовой.

 (12+)

Бла отворительность

Отдельным семьям и детям о а-
зывается психоло ичес ая, пе-
да о ичес ая,медицинс ая, со-

циальная,юридичес ая,материальная, -
манитарная, д ховная помощь - через
проведение а ций и разовых мероприя-
тий. В 2018 од отделом по опе е и по-
печительств Администрации Зырянс о-
о района были ор анизованы и прове-
дены мероприятия и а ции: "Соберем
детей в ш ол ", "Письмо Дед Мороз ",
"Помо и ребён " (сбор необходимых
прод тов прихожанами Свято-Ни ольс-
о о храма для семей, находящихся в
тр днойжизненной сит ации), "Мир ино"
(ор анизован по аз инофильмов в и-
нозале "Рад а"). 36 детей из сел райо-
на -Михайлов и,Га арина,Вамболов,Бер-
лин и, Зырянс о о, Бо ослов и смо ли
посетить иносеансы. Прошедший 2018
од для детей начался с Рождественс ой

Творите добрые дела

Седьмо о января на-
шей мамоч е Татьяне
Васильевне Щедриной
исполняется энное оли-
чество лет. Мы от всей
д ши поздравляем ее с
этой замечательной да-
той! Даже не верится,
что наша молодая и ра-
сивая мама справляет
же достаточно серьез-
ный юбилей. Мама, а те-
перь же по совмести-
тельств трижды баб ш-
а - для нас поистине са-
мый близ ий и родной
челове . Она все да ря-
дом с нами, все да посо-

вет ет, поддержит. С неюмыделимся и своими радостями, и
своими орестями. Можно с азать миллионы слов, самых
нежных, расивых и достойных, но вряд ли они смо т до
онца отразить всю полнот ч вств нашей любимой маме.
Ка ая же она, наша мама? Добрая и справедливая, лас-

овая и серьезная, сильная и ч т ая, смелая и нежная! И все
это вместе, одновременно! А самое лавное - она наша род-
ная, одна-единственная. Для нее в ее та ой торжественный
и праздничный день б дет произнесено мно о хороших слов
и пожеланий, а мы с ажем орот о, но с л бо им смыслом:

П сть все да б дет солнце! П сть все да б дет небо!
П сть все да б дет мама!... Наша мама… П сть она все-

да б дет с нами!
С о ромной бла одарностью, твои любящие доч и.

Юбилеи

П сть все да б дет мама! Вмоём детстве встреч Ново о ода в ночь
с 31 де абря на 1 января ни о да не
было. Мы, детвора, слышали от взрос-

лых, что наст пил новый од. Н , наст пил и наст -
пил, всё, а все да, даже по радио с праздни ом
не поздравляли. А вот Старый новый од отмеча-
ли. Во вся ом сл чае, нас в Васильев е, де про-
шло моё детство. 14 января пе ли пиро и и даже
ходили в ости. Молодёжь, бывало, по вечерам а-
дала, вален и за ворота бросали. Мама в Старый
новый од в р сс ой печ е пе ла большой пиро
на ап стном листе. Начин а - вашеная ап ста
или р бленная сеч ой сырая артош а с добавле-
нием поджаренно о л а и соч ов сала. В сно,
особенно, если пиро орячий и с хр стящей о-
роч ой! Казалось, что ниче о в снее нет. Мама
была остеприимная, всех, то заходил в дом, а
жили мы рядом с онторой, все да ощала.

Недавно я знала, что после революции ёл и в
России были запрещены. И толь о в 1936 од Ста-
лин разрешил страивать детс ие тренни и с на-
ряженной елью. Я же наряженн ю ёл впервые в
жизни видела, о да чилась в 5 лассе Громы-
шёвс ой ш олы, было это в 1948 или 1949 од . И
всё же сл чился в моём детстве вечер, о да всех
нас, жителей Васильев и, со сцены поздравили с
наст пающим Новым одом. Поздравили… цы а-
не. Был онец де абря военно о 1944 ода. Нео-
жиданно ребятиш и разнесли по деревне весть,
что в ш оле б дет онцерт. И хотя вечер выдался
снежным и вьюжным, а часто сл чается, народ
в начальной ш оле, что распола алась в пятистен-
номдоме, набралосьмно о. Артисты натян лишто-
р над импровизированной сценой, а зрители рас-
положились в лассе, то де смо . Сцен освеща-
ли две еросиновые лампы, подвешенные под
потол ом, третья лампа стояла в "зрительном зале".
Помню, что штора была расивая, с цветами, но

Бла одарим
за поддерж

орот оватая. И сниз по но ам было видно, а
т да-сюда передви ались артисты, отовясь выс-
т плению. Это были, а я поняла, цы ане. Но не
те, очевые, что с малень ими ребятиш ами ино -
да заходили в деревню, а зимой заезжали на ло-
шадях. Они прямо на сани лали перин , на неё
ладывали своих почти пол олых ребятише ,

сверх на них набрасывали ещё одн перин , пе-
рематывали их, чтоб не подд вало, и ехали даль-
ше. В войн деревенс ие люди, особенно жен-
щины, рады были заезжим остям, ведь мно ие
хотели по адать, знать о с дьбе своих родных.
Наша односельчан а тётя Нюра Абрамова отова
была всё отдать цы ан ам, чтобы что-то знать о
с дьбе свое о м жа, от оторо о сфронта не было
ни а их вестей. Дене , даже на опеечный он-
верт, людей не было, с цы ан ами рассчитыва-
лись, то чем мо , в основном артош ой или
моло ом.

И вот на "сцен " вышел цы ан в чёрном жиле-
те и яр ой плисовой р бахе. Он и поздравил всех
нас с наст пающим Новым одом. Впервые я с-
лышала, что Новый од - это праздни . Одежда на
всех артистах была яр ая, на женщинах - длинные
юб и, видно, что поношенные, но всё равно не
та ие лохмотья, а нас, деревенс их. У цы ан
были м зы альные инстр менты - итара и а ие-
то др ие, ди овинные для нас. Их названия мы не
знали, поэтом межд собой называли д доч а-
ми. Артисты и рали, пели, но больше все о я, вось-
милетняя девчон а, запомнила ис ромётные цы-
анс ие пляс и, до это о ни о да та их не видела!
Вот ж с оль о лет прошло с то о де абря 44- о
ода, а предново одний онцерт с яр ими цы анс-
ими пляс ами помню до сих пор. Врезался он в
мою детс ю память, в моё военное детство яр-
им пятном.

З. ШЕХОВЦОВА, село Зырянс ое.

На он рс

Новый од... с цы анами

ёл и "Рождество Христово", оторая про-
водилась 7 января в Православном при-
ходе Храма Святителя Ни олая села Зы-
рянс о о. В ан н православно о празд-
ни а для детей проведена развле атель-
ная про рамма "ВстречаемМаслениц !".
Оставило неиз ладимый след в д шах де-
теймероприятие "Светлое Христово Вос-
ресение. Праздни Пасхи на Приходе",
проходившее в Бо оявленс ом соборе
Томс а. В июле для детей был ор анизо-
ванПравославныйс а тс ийла ерь набе-
ре ре и Кии. Совместно сПравослав-
ным приходом Святителя Ни олая, при
личном частии иерея Але сея На иби-
на, продолжена работа по о азанию се-
мьям материальной помощи (сформи-
рованы прод товые наборы с прод та-
ми первой необходимости), проведена
весенняя ампания по посад е о ородов
(собрано более 70 ведер семенно о ар-

тофеля для 12 семей, четырем семьям
бесплатно вспаханы о ороды). По линии
Красно о реста из Епархии Зырянс ом
район было выделено 15 наборов мо-
ющих средств. Автономной не оммер-
чес ой ор анизацией здравоохранения
"Дом сестринс о о хода святителя Л и
(Войно-Ясенец о о)" была приобретена
новая стиральнаямашина-автоматдляне-
полной мно одетной семьи. Центр помо-
щи семье "Поможем вместе" и прихожа-
не Томс их православных храмов собра-
ли вещи, оторые были переданы н ж-
дающимся.

О ромн ю помощь в проведении а -
цийимероприятийо азалиООО"Сибирь-
лес" и лично Але сандр Владимирович
Нови ов, предприниматели Ирина Гри-
орьевна и Владимир Васильевич Мер-
еловы, Оль а Витальевна Кислицина,
Оле Владимирович и Елена Ни олаевна
Ш мс ие,Сер ейВи торовичиОлесяАна-
тольевна Летя ины, Оль а Владимировна
К лешова, Наталья Петровна Денисова,
Оле Анатольевич и Анна Але сеевна
Ивановы, Центр помощи "Гармония",

Центр помощи семье "Поможем вмес-
те", а та же жители Зырянс о о района
и орода Томс а.

От лица родителей и детей бла ода-
рим всех неравнод шных людей за ч т-
ость, понимание и челове олюбие. Боль-
шое всем спасибо! Здоровья и бла опо-
л чия вам и вашим семьям! П сть хранит
вас Бо за доброт и неравнод шие ч -
жой беде!

Уважаемые жители Зырянс о о рай-
она, индивид альные предприниматели,
р оводители ор анизаций и чреждений!
Проведение а ций по о азанию помощи
семьям, попавшим в тр дн ю жизненн ю
сит ацию, продолжится. Для то о чтобы
принять в них частие, вы можете обра-
титься в отдел по опе е и попечительств
АдминистрацииЗырянс о орайонапо ад-
рес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10, 3
этаж, абинет № 11, или по телефон 2-
25-65.

С Новым 2019 одом !
Р оводитель отдела по опе е и
попечительств Администрации

Зырянс о о района Н.Г.СТЕПАНЕЦ.

Подводя ито и 2018 ода, хочется выразить бла одарность людям,
неравнод шным н ждам односельчан, о азавшихся в тр дной

жизненной сит ации, семьям, в оторых воспитываются
несовершеннолетние дети.

Колле тив Семёновс ой ш олы бла одарит И.Р.Чапано-
ва, И. Шатова, Х.Т рашева, А.Феденёва, волонтёрс ю ор а-
низацию "Дыхание" за то, что помо али по мере возможно-
сти решатьш ольные проблемы, о азывали помощь и под-
держ образовательном чреждению.

Ваша помощь очень важна ш оле. Примите наш при-
знательность за сделанное вами добро. Поздравляем вас с
Новым одом и Рождеством!

В Новый од желаем счастья,
Бес онечно о добра.
П сть мечты и все желанья
Исполняются все да!

Колле тив МБОУ
"Семёновс ая ООШ"

Продам
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.ДОСТАВКА.
Тел. 8-913-100-83-36.
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