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Неприд манные истории

Раз в рещенс ий
вечеро

Ка адали
на с жено о-ряжено о дев ш и
в наших сёлах

В онце прошло о ода азете
Зырянс ой средней ш олы
"Ш ольные вести" исполнилось

15 лет. Для азеты 15-летний возраст, в
общем-то, совсем не малень ий. За это
время в ее жизни было мно о радостей
и побед, были и прои рыши, и о орче-
ния. За 15 лет в азете сменилось не-
с оль о реда торов. Вып с ни и навсе -
да прощались со ш олой и с азетой со-
ответственно. Др ие, наоборот, подрас-
тали и стали продолжателями традиций
прежних реда торов. Мы с довольстви-
ем назовем их имена, ведь, по с ти, юн-
оры - это наши потенциальные олле и.
Возможно, в б д щем они выбер т про-
фессиюж рналиста, и с ем-то из них мы
б дем работать в одной оманде, совер-
шенствовать же не ш ольн ю азет , а
издание районно о масштаба - наш
"Сельс ю правд ".

Ита , реда торами "Ш ольных вестей"
в разные оды были Алена Шадрина,
ВалентинаМа симова, Е атерина Илюш-
ни ова, Татьяна Мел озерова и Ксения
Арефьева. Се одня на этом "пост " - Ари-
на Б реева. Но то бы ни р оводил
ш ольной азетой, ее содержание и
оформление нравилось, нравится и б -
дет нравиться все да и всем. Ее читают
не толь о ребята и чителя, но и родите-
ли, баб ш и и дед ш и. Все давно же
привы ли том , что в ш оле есть свое
собственное издание. А а появилась
ш ольная азета?

Ка всё начиналось

В рез льтате совсем не дол их ис а-
ний мы пообщались с челове ом, бла-
одаря отором чени и ЗСОШ стали
вып с ать свою азет . Это читель р с-
с о о язы а и литерат рыЛарисаВасиль-
евна Бирю ова. Она и се одня р оводит
этим прое том.

- Почем в нашей ш оле появилась
азета ? - спрашивает сама себя, отвечая
на наш вопрос, Лариса Васильевна. - Да
потом , что хотелось творить. В ш оле
есть омпьютеры, принтер плюс влечен-
ные ребята, в оловах оторых р тятся
разные идеи, и оторые, том же, име-
ют литерат рный талант, мо т писать и
стихи, и проз . В общем, были все сло-
вия для создания своей ш ольной азе-
ты. Ко да я предложила своим чени ам
новый прое т, они восприняли е о на
" ра". И вот в ноябре 2003 ода в свет
вышел первый номер азеты "Ш ольные
вести". Первым реда тором стала Анас-
тасия Любаева. В те дале ие времена а-
зета представляла собой листо форма-
та А4, была черно-белой и выходила два
раза в четверть. Газета полюбилась ре-
бятам, аждо о ново о выхода ждали с
нетерпением. Это подсте ивалоюн оров,
они старались сделать азет ярче и ин-
тереснее…

О чем пишет азета

Ребята расс азывают, прежде все о,
о событиях, произошедших в ш оле или
за ее пределами, но связанных та или
иначе с самой ш олой, чени ами, ото-

"Ш ольным вестям" - 15 лет
Газета Зырянс ой средней ш олы отметила юбилей

рые в ней чатся, и педа о ами. Пиш т о
том, что интересно им самим, их сверст-
ни ам. Ш ольни ов в реализации это о
прое та здорово поддерживают чителя.

- Особые слова бла одарности Ири-
неСтаниславовне Трипольс ой, дизайне-
р -верстальщи нашей азеты, - ово-
рит Лариса Васильевна. - Ко да наше из-
дание "попало" ней в р и, оно преоб-
разилось до не знаваемости!..

Здоровоещеито, чтоне оторыеизюн-
оров впоследствии пост пают на ж рфа
или филоло ичес ий фа льтет ниверси-
тета. Вот вам и профориентация! В целом
ш ольной азете есть чем похвалиться.

Достижений мно о

Достижений, действительно, мно о, и
поэтом мы расс ажем толь о о тех, о-
торые произошли в последние четыре
ода. В 2015 од олле тив реда ции
"Ш ольные вести" занял второе место в
районномфестивале- он рсеш ольных
пресс-центров "СМИ - территория толе-
рантности". В этомже од начала работ
"Ш олаж рналисти и", отор ю вела ст -
дент а ж рфа а ТГУ Елена Поданева, а
оманда "Ш ольных вестей" стала фина-
листом областно о он рса детс о-юно-
шес их СМИ "Солнечный пар с". В 2016

од за а тивн ю работ орреспонден-
ты Татьяна Мел озерова и Иван Прохо-
ров были на раждены п тев ами в "Ар-
те ". У азеты появилась своя странич а
ВКонта те. Сейчас нее о оло 250 под-
писчи ов. В том же 2016 од азета
"Ш ольные вести" стала победителем
Всероссийс о о он рса "Ш олиздат:
пресс-лайн-2016", реализовала медиап-
рое т "Герои наше о времени" и опять-
та и стала абсолютным победителем об-
ластно о он рса детс о-юношес их
СМИ "Солнечный пар с". В ноябре 2016
ода появилось приложение "Ш оль-
ным вестям" - азета для начальной ш о-
лы "Начальни и", и прошел семинар "Те-
ория и пра ти а медиапрое тирования",
оторый ор анизовали и провели оор-
динатор прое таЛарисаБирю ова иИри-
на Трипольс ая. 2017 од ознаменовался
э с рсией во Всероссийс ю телеради-
о омпанию "Томс ". Команда "Ш ольных
вестей" снова побеждает в районном
фестивале- он рсе ш ольной прессы
"СМИ - территория толерантности" и при-
нимает частие в работе молодежно о
пресс-центра "Educational Time". В марте
2018 ода нынешний реда тор азеты, а
то да орреспондент Арина Б реева
была на раждена п тев ой в "Арте ". В
апреле это о же ода Арина становится

победителем фото он рса "Л чшие
м новения" в рам ах межм ниципаль-
но о фестиваля социальных прое тов
"Молодежные инициативы".

- За ребят и за себя я очень рада, -
оворит Лариса Васильевна. - Все эти до-
стижения - рез льтат о ромно о, ропот-
ливо о, а лавное - совместно о тр да.
Все это бла одаря работе наших ор-
респондентов, оторые о да-то печата-
лись в ш ольной азете. А их было не-
мало - Ви тория Болохонцева, Кристина
Килина,КсенияГиацинтова,Сер ейЗахар-
цев, Владимир До оновс ий, Сер ей Ко-
роль ов, Эди Тимош ин, Антон Деев,
Роман Лячин, Елена Бирю ова, Але сан-
дра Лиманова, Ев ений Тен, Дарья Фо-
мен о, Иван Прохоров, Дарья Я шева,
Яна Носи ова, Але сандра Слив ина и
мно иедр ие. Се одня подросла достой-
ная смена: Василина Сайна ова, Арина
Б реева, Оль а Ми што, Ви тор Федо-
щен о, ЮлияНепомнящая и др ие. Вме-
сте с ними, надеюсь, впереди нас б дет
не менее интересная и творчес ая жизнь.
А "Ш ольные вести" б д т расти в тира-
же и совершенствоваться. А возможно,
что ш ольная азета станет младшей се-
строй районной азете "Сельс ая прав-
да"…

Оль а УШАКОВА.
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Безопасность
прежде все о

В администрации района

На заседании омиссии по пред преж-
дению чрезвычайных сит аций рас-
смотрели а т альные вопросы Стр. 3

Наблюдения
за по одой
от Але сандра
Баб ш ина

Нам пиш т

Стр. 4

Пенсионер а
приобрела телевизор
и пол чила в подаро
второй

Шопин
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Се одня все православ-
ные христианеотмеча-
ют вели ий цер ов-

ный праздни - Крещение Гос-
подне.Мно ие в этот день жела-
ют ис паться в иордани, и, по
с ти, это право аждо о. И все
же подобные мероприятия дол-
жны проводиться под онтролем
со стороны районной власти,
чтобы, не дай Бо , не доп стить
чрезвычайной сит ации.

О рещенс их
паниях

На ан не в администрации
района при личном частии ла-
вы Ни олая Ни олаевича Пиво-
варова состоялось совместное
заседание омиссии по пред п-
реждениюи ли видации чрезвы-
чайных сит аций и обеспечению
пожарной безопасности и анти-
террористичес ой омиссии на-
ше ом ниципально о образова-
ния. В повест дня, помимопро-
чих, были в лючены вопросы по
ор анизации, проведению ре-
щенс их паний в районе, по
обеспечению безопасности и
антитеррористичес ой защи-
щенности мест проведения ре-
ли иозных мероприятий. По-
с оль все сельс ие поселения,
за ис лючением Зырянс о о, не
планировали проводить подоб-
ные мероприятия, местом па-
ний была определена ре а Ч -
лым в селе Зырянс ом. На за-
седании были со ласованы с
Зырянс ой больницей, с пожар-
ной частью и с местным отде-
лом вн тренних дел все вопро-
сы по безопасности раждан во
время паний. Расчистить
подъездные п ти и место па-
ния обязался р оводитель Зы-
рянс о о част а областно о
ДРСУ ВладимирИванович Гера-
симов. Глава Зырянс о о райо-
на выделил средства на приоб-
ретение армейс ой палат и и

Безопасность прежде все о

В администрации района

обо ревателя, а лаваЗырянс о-
о сельс о о поселения Ви тор
Семенович Ефремов пообещал,
что палат а б дет становлена
для переодевания и обо рева
пающихся, а та же ор анизо-

вана тор овля выпеч ой и оря-
чим чаем. Индивид альные
предприниматели помо т рас-
пилить лед и сделать сходни

иордани. Обряд освящения пла-
нир ется провести на ан не.

О плане т шения
лесных пожаров

Все оназаседаниибылорас-
смотренопять вопросов.Первым
же, а наиболее важным, в по-
вест совещания был в лючен
вопрос о доведении до членов
омиссии плана т шения лесных
пожаров на территории Зырян-
с о о лесничества на 2019 од,
разработанно о сотр дни ами
Зырянс о о филиала ОГУ "Том-
с ое правление лесами" под
р оводством лавно о лесни-
че о Дмитрия Анатольевича Бе-
женаря.Самимсотр дни амлес-
хоза и лавам поселений на за-
седании омиссии было ре о-
мендовано обеспечить исполне-
ние плана т шения лесных по-
жаров и довести до арендаторов
земельных част ов информа-
цию об использовании в пожа-
роопасный период ис ро асите-
лей на вып с ных тр бах дви а-
телей вн тренне о с орания.
Кроме то о, ни то не отменял
обеспечение довлетворитель-

но о состояния источни ов про-
тивопожарно о водоснабжения,
онтроль за брошенными садь-
бами, работ с собственни ами
земельных част ов, обновле-
ние минерализованных полос
во р населенных п н тов,
бор захламленных террито-
рий, патр лирование во р сел,
оснащение территорий обще о

пользования первичными сред-
ствами т шения пожара и ин-
формирование населения о ме-
рах пожарной безопасности. Всё
это, вместе взятое, поможет нам
не доп стить воз ораний в насе-
ленных п н тах или, в сл чае
че о, оперативно их ли видиро-
вать.

Второй вопрос заседания о-
миссии по пред преждению
чрезвычайных сит аций асался
непосредственно ор анизации
охраны им щества и соблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности в зданиях и помещениях
сельхозпредприятий. Из до ла-
да специалиста отдела по соци-
ально-э ономичес ом развитию
села Я ова Юрьевича Федоро-
ва мы сделали вывод, что за
всеми производственными зда-
ниями и соор жениями в а ро-
промышленном се торе ведет-
ся наблюдение, в том числе ви-
деонаблюдение. В ночное вре-
мя в хозяйствах ор анизовано
деж рство. Везде назначены от-
ветственные за противопожар-
н ю безопасность, все все да и
вовремя проходят инстр таж, а
один раз в пять лет - аттестацию.
Но не везде по а имеются по-

жарные щиты, а о нет шители
хранятся в подсобных помеще-
ниях. На первый вз ляд, азалось
бы, на сл чай пожара пред смот-
рено если не всё, то мно ое. И
все же в прошлом од на
объе тах сельхозпредприятий
были пожары. Значит, н жно
быть более бдительными. На
заседании р оводителю отдела

по социально-э ономичес ом
развитию села Светлане Генна-
дьевне Ч ч овой ре омендова-
ли чаще проводить мониторин-
и в хозяйствах, анализировать
техничес ю репленность зда-
ний и соор жений, направлять
ре омендации о принятии мер
по выявленным недостат ам.

- На аждом предприятии
должны быть в наличии элемен-
тарные вещи для пожарот ше-
ния, - с азал Ни олай Ни олае-
вич. - Ящи и с пес ом, ветошь,
о нет шители, ведра, лопаты.
Можно, онечно, обзавестись и
системой пожарно о оповеще-
ния - тем, то может себе это
позволить…

Помимо противопожарной
безопасности на сельхозпред-
приятиях, лав района интере-
совало санитарное состояние
семян и обработ а зернос ла-
дов. Ответ не заставил себя
дол о ждать. Светлана Геннадь-
евна сообщила, что прежде,
чем засыпать семена в с лад,
е о тщательно обрабатывают,
дезинфицир ют, сами же семе-
на в настоящий момент нахо-
дятся в довлетворительном
состоянии.

О риппе и ОРВИ

Врач-фтизиатр Зырянс ой
больницы ЕленаИльинична Иль-
ина расс азала на заседании о-
миссии о состоянии заболевае-
мости риппом, а та же др ими
острыми респираторными ви-
р сными инфе циями на терри-
тории Зырянс о о района и о
принимаемых мерах по пред п-
реждению этих заболеваний.
Сит ацию в целомЕленаИльина
оценила а бла опол чн ю.Все-
о по статисти е заболевших в
де абре 2018 ода было 98 че-
лове . В основном это дети - 89
челове . С начала января и на се-
одняшний день замедицинс ой
помощью обратились 42 забо-
левших, 36 из них - дети. Сл чай
риппа H1N1 нас был все о
лишь один, правда, болел опять-
та и ребено . Ка видите, эпид-
поро нас не превышен, и все
это бла одаря своевременной
профила ти е и ва цинации.

В этом од ва цинация про-
тив риппа велась вплоть до 10
де абря. Были привиты почти
все: дети - на все сто процен-
тов, взрослые - на девяносто
девять. Елена Ильинична заве-
рила собравшихся и попросила
проинформировать всех, что не
стоит бояться ва цинации от
риппа. Хотя наш народ и та ,
наверное, же понял после не-
с оль их сл чаев летально о
исхода от "прост ды", что при-
вив от риппаставить надо.Это
подтвердила и Елена Ильинич-
на. Она сообщила, что нынче
пришлось ва цин за азывать
дополнительно, первой партии
на всех не хватило. В самой
больнице на сл чай эпидемии
есть необходимый запас анти-
ба териальных и противовир с-
ных средств, причем а для
детей, та и для взрослых.

Оль а
УШАКОВА.

На первом в этом од заседании омиссии по пред преждению и ли видации
чрезвычайных сит аций рассмотрели самые а т альные вопросы

На последнем заседа-
нииСовета Зырянс о-
о сельс о о поселе-

ния большинством олосов де-
п таты твердили бюджет. Чем
примечателен основной финан-
совый до мент, и чем он отли-
чается от бюджета прошлых
лет? Прежде все о, тем, что
бюджет-2019 величился. Та ,
например, дорожныйфонд бюд-
жета вырос на 1 млн. 600 тысяч
р блей. Все средства фонда в
нынешнем од пойд т наремонт
и содержание доро вн три сёл
Зырянс о осельс о опоселения,
это однаиз позитивных новостей
наст пивше о ода.Доро , треб -
ющих ремонта, в селах Зырянс-
о о поселения немало, а после
ремонта станет больше.

На этом же Совете деп таты
внесли изменения в Устав сель-
с о о поселения. Они про оло-
совали за введение в р пных
сёлах та ой должности, а ста-
роста, оторая вводится на об-
щественных началах. В про-
шлые оды на выборах старост
особенно настаивала сл жба
МЧС. Одна о в Зырянс ом сель-

Местное само правление

Проблемы с ТКО - в стадии решения
На заседании Совета Зырянс о о сельс о о поселения
твердили лавный финансовый до мент на 2019 од,

решили вопрос о сельс их старостах и обс дили проблем вывоза м сора

с ом поселении не спешили
вводить эт должность, ведь в
аждом селе имеются админис-
траторы.

-Но се одня мы внесли по-
прав в Устав о выборах ста-
росты, - с азал лава сельс о о
поселения В.С.Ефремов. - Вве-
дение старост в селах - это тре-
бование действ юще о за оно-
дательства. Староста - не ос -
дарственная и нем ниципальная
должность, полномочия он б -
дет выполнять на безвозмезд-
ной основе. Е о задача - взаи-
модействовать и с ор анамиме-
стной власти, и с населением, и
со сл жбой МЧС и др ими
стр т рами. При этом староста
- челове независимый.

На повест е Совета не стоял
вопрос о реформе по обраще-
нию с ТКО. Но после заседания
Совета лава поселения В.С.Еф-
ремов расс азал, что теперь
ольцево о сбора м сора, ото-
рым занималось ООО "Э о-
Транс", больше не б дет. В на-
чале января на этот рыно сл
пришёл ре иональный оператор
- ООО "АБФ Ло исти ". С пер-

вых дней января этот самый опе-
ратор становил онтейнеры для
сбора м сора возле бла о стро-
енных домов. Вывоз ТКО ос ще-
ствляется с определённой пери-
одичностью на поли он Перво-
майс о о района. Предприятия
Зырянс о о сельс о опоселения
та же должны подать заяв и о
внесении их в реестр, а затем
за лючить до оворы с "АБФ Ло-
исти " на вывоз м сора. Опре-
делён норматив и тариф на вы-
воз и размещение ТКО.

По а остаётся неясным
вопрос по сбор и вы-
воз м сора от домов

частно о небла о строенно о
се тора. Но тариф на эт сл
для жителей частных домов же
твержден - 29,57 р бля с чело-
ве а в месяц. Одна о онтейнеры
еще не становлены. Поставят ли
их, о да и де? Чтобы знать эт
информацию,мыпозвонилизаме-
стителю начальни а ООО "АБФ
Ло исти "А.Н.М ллер .

-В перв ю очередь, мы ста-
новили онтейнеры возле бла-
о строенных мно о вартирных
домов, - с азал Але сандр Ни-

олаевич. - Люди, проживающие
здесь, постоянно пользовались
этой сл ой и платили за неё. И
чтобы предоставление сл и не
прерывалось в новом од , же
в самом начале января мы по-
ставили онтейнеры та , чтобы
аждыйжительмно о вартирни-
а мо беспрепятственно подой-
ти ним и выбросить бытовой
м сор. Тариф на сл станов-
лен, информация об этом же
размещенаврайонной азете.От
частно о се тора твердые ом-
м нальные отходы тоже б дем
собирать. Но прежде должно
быть проведено нес оль о ме-
роприятий. В частности, ор аны
местно о само правления дол-
жны обор довать онтейнерные
площад и и под отовить реестр
пользователей. По а жителям
частных домов сл а по сбор
ТКО не предоставляется, а зна-
чит, и плата с них в данный мо-
мент взиматься не б дет.

Жильцыжемно о вартирных
жилых домов б д т оплачивать
сл по тем витанциям, ото-
рые вс оре пол чат.

Людмила МАКАРОВА.

Вызов
э стренных

сл жб
Пожарно-спасательная

сл жба - 01
(звоно со стационарно о

телефона),
101 - вызов с сотово о

телефона.

Полиция - 02 и 102
с сотово о.

С орая помощь - 03 и 103
с сотово о.

Единая
деж рно-диспетчерс ая

сл жба
Зырянс о о района -
8 (38-243) 22-401.

20 ЯНВАРЯ
В СПОРТЗАЛЕ “ЗАРЯ”

ДЮСШ

проводится
первенство
спортивно о
л ба
“Патриот”
по чебно-
тренировочным
спаррин ам Кио син ай
среди детей
8-9 лет, 10-11 лет.

Начало в 9.30.

ЖДЁМБОЛЕЛЬЩИКОВ!
6+
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В рещенс ие вечера вспо-
минаем старинные способы а-
даний на мило о с жено о и
изобретаем новые. Дев ш и,
а и раньше, сидят перед зер-
алами со свечей и олеч ом,
лад т под под ш лючи или
хлеба раюш , адают по ни е,
плавят вос . Недавно еще и в
WhatsApp адатьначали!Опятьже
всезнающий интернет подс азы-
ваетсамыеразныеспособы.Сб -
дется или нет рещенс ое пред-
с азание-большойвопрос,ното,
что это интересно, необычайно
весело и ч точ страшновато -
бесспорный фа т. Се одня мы
расс ажем три незатейливых, но
реальныхистории рещенс их а-
даний, оторыеповедалиженщи-
ны из наше о района.

Парень
в летчатой р баш е

Что может быть романтич-
нее, чем видеть с жено о во
сне? Увидеть, а потом встретить,
полюбить и прожить с ним всю
жизнь! Именно та и сл чилось
в жизни Анны Ивановны.

- Решила я раз в Крещение
по адать, - расс азывает она, -
положила перед сном под свою
под ш соче хлеба и тихонь-

Неприд манные истории

о та произнесла: "Ряженый,
с женый, приди о мне по жи-
най" - и ле ла спать. Ночью мне
приснился парень, расивый,
лыбчивый, с стым ч бом,
спадающим на лоб, в летчатой
р баш е. Просн лась я со слад-
им ч вством ожидания встре-
чи, но через а ое-то время сон
забылся. О ончила ш ол , по-
шла читься, начались заботы и
хлопоты… Словом, эт ворожб
я всерьез не восприняла. Толь-
о ино да, бывало, заноет серд-
це, всплывет в памяти лыбчи-
вое лицо незна омо о парня...

Мин ло время, за ончилась
чеба, направили меня на ра-
бот в деревню. Определили на
вартир одино ойбаб ш е.Из
олхозно о с лада мне должны
были привезти ровать и по-
стельные принадлежности. И вот
в дом заходит парень... в лет-
чатой р баш е. Я толь о лян -
ла на не о и оцепенела - передо
мной стоял тот самый парень из
мое о сна. Верите-нет, я дол о
слова вымолвить не мо ла. Сто-
яла и лазела на не о, а л хо-
немая. Кое- а оч халась, в себя
пришла. Конечно, еще дол о
делала вид, что и знать е о не
хоч , что не интерес ет меня он
вовсе, но толь о тай ом в е о
сторон по лядывала. Но а ни

р ти, а видно с дьба! Пожени-
лись мы, и всю жизнь прожили
вместе. Плохо ли, хорошо ли мы
жили - это не посторонним лю-
дям решать. Главное, был он для
меня действительно с женым!

На лючи и зам и

Вторая история чем-то похо-
жа на перв ю. Две подр ж и
решили однажды в рещенс ю
ночь по адать на лючи и зам и.
Назовем их Оль а и Люба. Оль-
ины родители разрешили доч-
е ночевать Любы. В это вре-
мя девчон и же в вып с ном
лассе чились. Та вот начали
наши ероини адать: заперли
два зам а на лючи и. Люба
выбрала себе люч от старинно-
о зам а, мол, та надежнее, точ-
но правд с ажет. Оль а была
дев ш ой по ладистой, спорить
не стала и взяла себе замоче
попроще. Ключи девчата спря-
тали под свои под ш и и, на о-
нец, засн ли. Утром, о да про-
б дились, начали расс азывать
сны. Впрочем, Оль е расс азы-
вать было нече о. Ей ни то не
приснился, видно, ее время еще
не пришло. Зато Любе приснил-
ся парень в лохматой рыжей
шап е и в мохнатом же а ом-
то оранжевом шарфе. Но вот
беда, е о лица Люба та и не
видела! Ищи теперь неизвест-
но о в лисьей шан е! В дерев-
не ни о о из парней та ой
шап и и шарфа не было. Посме-
ялись девчата, да и забыли.
Уехали читься в ород, домой
приезжали толь о на выходные
и ани лы…

Ко да Сере а возвращался
домой из армии, на одной из

станций он пил под лявше-
о пассажира лисью шап -
шан , бла о, мать из дома
день и прислала. А на др ой
станции одной из баб ле при-
обрел шарф из собачье о п ха.
"Зимой при одится!" - радостно
под малпарень.Онине знал, а-
ой сюрприз ем при отовила
с дьба. Верн лся Сер ей в род-
ное село, поще олял в армейс-
ойпараднойформедень-др ой,
а в с бботний вечер собрался в
л б, нарядился в новое пальто,
шап свою лисью надел и а -
ратно шарф под воротни запра-
вил. А подр ж и наши а раз из
орода домой на выходные при-
ехали и тоже в л б отправились.

- Да ладно, быть то о не мо-
жет! - видев Сер ея, за ричала
Люб а. - Нет, за не о я точно
зам ж не пойд !

Но девичье слово ред о бы-
вает реп им.ЛетомЛюбасСер-
еем свадьб сы рали. Несмот-
ря на то, что родителиЛюбысна-
чала были против их союза, да и
Сере ины не очень Люб жало-
вали. Но лавное ведь, чтобы
молодые др др а любили!
Они и по сей день жив т вмес-
те. Вот и не верь после это о ре-
щенс им аданьям!

Кот в тр бе

Третья история ни о о не
объединила. Да и смешной она
ажется лишь теперь, по проше-
ствиивремени.Началось всё, а
обычно. Собрались деревенс-
ие девчон и в рещенс ий ве-
черо по адать. Собралидвенад-
цать зер ал на подстав ах, за о-
товили двенадцать свечей, взя-
ли с собой в баню ночные со-

роч и. Но то ли на ан не слиш-
ом ром о они обс ждали свои
намерения, то ли слиш омш м-
но шли в бань , толь о сосед
раз адал их замыслы и решил
подш тить над девчатами.

А девчата тем временем на-
рядились в сороч и и стали на
банном пол е зер ала расстав-
лять, да свечи зажи ать. При све-
те свечей стали они считать “ о-
ридоры” зер альные, с жено о
поджидать, оторый по том “ о-
ридор ” должен быть пройтись.
А вэтовремясосед посадил ота
в авось , привязал ее длин-
ной пал е и зас н л т авось
с отен омв тр б бани.Котди о
заорал,яростнопытаясь, цепить-
ся о тями за железн ю тр б .
С режет тех о тей и ри в тр -
бе были столь неожиданны, что
девчоно об ял неимоверный
страх.Снеменеепронзительным
ри ом, чем ота, они, тол аясь
в дверях, боси ом и в одних со-
роч ах бросились прочь из бани.
Даже зимне о холода не поч в-
ствовали. С орее забежали в
дом, заперлись на все засовы и,
трясясь от страха, стали ждать
прихода Свет иных родителей,
оторые засиделись де-то в о-
стях. Потом, онечно, спо ои-
лись, дажепосмеялись, но адать
в бане больше не стали…

А вот бедном от доста-
лось да больше. Сосед не
знал, что печ а в бане не на-
прям ю сделана, а с оленцами.
Вот на оленце-то отен ипри-
шлось ночь оротать. Уж по ри-
чал он, бедный! К тр охрип, но
Свет ин отец, о да пошел бань-

растоплять, ота все же слы-
шал. Поминая всех недобрым
словом, м жчина ради спасения
отен апеч частичноразобрал,
вызволил оремычно о, да при-
ладил потом ирпичи и на пре-
жнееместо.Полдняпровозился…
Вот та и за ончилась третья ис-
тория. И ни то в деревне не знал
бы виновни а, да сосед сам по
пьян е проболтался.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Раз в рещенс ий вечеро
å÷åКа адали на с жено о-ряжено о дев ш и в наших сёлах

Крещенс ие вечера б дто специально созданы для
аданий - темные, холодные, дол ие. Или яр ие, с
зарождающейся л ной, или метельные, снежные, с

завывающим ветром в тр бе. Есть в них что-то
мистичес ое, мечтательное. Наверное, поэтом и
жив т традиции рещенс их аданий в ве ах. Вот
же, ажется, техничес ий про ресс заш аливает в

своем развитии, а мы все адаем, особенно дев ш-
и. Уж очень хочется знать свое б д щее.

В онце де абря 2018 ода реда ция "Сельс ой правды" объя-
вила он рс на л чш ю ново однюю историю. От наших читате-
лей мы пол чили мно о интересных и вле ательных историй, но
л чшими были признаны две: Ирины Ни олаевны Охотиной "К
нам Дед Мороз приходил, настоящий, из леса!" и Зинаиды Гера-
симовны Шеховцовой "Новый од … с цы анами", обе эти исто-
рии были оп бли ованы на страницах район и. Наши победи-
тельницы, оторых мы ис ренне поздравляем, пол чат от реда -
ции азеты бесплатн ю подпис на "Сельс ю правд " на второе
пол одие 2019 ода!

Кон рсы

Победительницы
пол чат подпис от “СП”

Средне одовая темпе-
рат ра за 32 ода со-
ставила +1,5 рад са.

Самый теплый од был 2015-й
со средне одовой температ -
рой +4,6, а самый холодный -
2010 (-1,4). Средне одовое о-
личество осад ов составило 389
мм.Самым "мо рым" был 2015
од. Выпало 572 мм осад ов, а
самый "с хой" - 2018. На не о
пришлось 329 мм дождя и сне-
а. Ре ордное оличество осад-
ов в виде сне а - 53 мм - вы-
пало в ноябре прошло о ода.

Картина со средне одовыми
значениями температ ры и
осад ов по месяцам вы лядит
та : январь - -19 рад сов, 13мм;
февраль - -16, 9 мм; март - -6,
10 мм; апрель - +3, 19 мм; май -
+11, 26 мм; июнь- +17,4, 50 мм;
июль - +20, 65 мм; ав ст - +19,
58 мм; сентябрь - +9,1, 34 мм;

Нам пиш т

о тябрь - +2,1, 32 мм; ноябрь -
-8,4, 19мм; де абрь - -15, 23мм.

Рез ю онтинентальность
лимата подтверждает тот фа т,
что месячная температ ра, на-
пример, в январе составила -6
рад сов в 2002 од и -31 ра-
д с в 2006 од ; в июле - +15
в 2011 и +24 в 2012. Рез ая
разница в выпадении осад ов
наблюдается во всех месяцах.
Та , например, в январе выпа-
ло все о 2 мм в 2011 од и
40 мм в 1999 од , а в июле
21 мм в 2003-м и 104 мм в
2016 одах.

У меня подсчитана самая вы-
со ая и самая низ ая температ -
ра аждо о месяца за 32 ода и
тоже самое по выпадениюосад-
ов.
Д маю, что эти сведения б -

д т ом -ниб дь интересны, а,
возможно, ом -то даже при о-

дятся. Например, чителям ео-
рафии. Вывод из своих мно о-
летних наблюдений я сделал та-
ой. Нашем лимат лобаль-
ное потепление по а не розит,
но по одные явления мо т быть
весьма непредс аз емыми. А
связано это, прежде все о, с
выр б ой лесов на большой
площади.

Все наблюдения за по одой
все да велись с помощью ча-
щихся ш олы, моих чени ов.
После выхода на пенсию с 2002
ода этим я занимаюсь сам. При
моемотс тствии за по одой сле-
дит моя жена Валентина Ни о-
лаевна. Ежедневные наблюде-
ния начинаются в 11 часов (рань-
ше, до перевода стрело на 1
час вперед, наблюдения велись
в 10 часов). Считается, что в это
время по азания термометра
почтисовпадаютсосреднес точ-
ными температ рами.

А.С. БАБУШКИН,
бывший дире тор

и читель ео рафии
Берлинс ой

ш олы.

Наблюдения за по одой
от Але сандра Баб ш ина

Вот же на протяжении тридцати дв х лет
я слеж за по одой в Берлин е.

Хоч поделиться с читателями "Сельс ой правды"
ито ами своих феноло ичес их

наблюдений
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В прошедшие выход-
ные в ма азине "Эл-
март" быломно олюд-

но - там проходил розы рыш
призов. По словиям а ции би-
летыдля розы рышавыдавались
в де абре тем по пателям, о-
торые сделали по п в ма а-
зине на с мм три тысячи и бо-
лее. Призы разы рывались толь-
о межд теми, то лично при-
с тствовал на розы рыше. Уве-
домления пол чили более вось-
мидесяти по пателей.

Мальчи Саша с очень серь-
езным видомрасположился воз-
ле барабана с номерными би-
летами. Вот он со взрослой от-
ветственностью р тит барабан
и достает первый билет. Маль-
ч ан понимает, что сейчас ом -
то достанется лавный приз - те-
левизор. Ирина, продавец "Эл-
марта", ром о объявляет номер
победителя. Обладательницей
телевизора становится Татьяна

Пенсионер а из райцентра приобрела телевизор
и пол чила в подаро второй

В “Элмарте” прошёл розы рыш призов

Витальевна Степанова - пенси-
онер а из райцентра. Она в де-
абре приобрела в ма азине те-
левизор, и вот, волею с дьбы,
пол чила в подаро второй.

- Теперь меня б дет теле-
визор в аждой омнате, - ово-
рит женщина, - это очень доб-
но. У меня пре расно по азыва-
ют все двадцать цифровых а-
налов. Для меня выи рыш стал
полной неожиданностью. Ни о -
да раньше я призов не выи ры-
вала. Конечно, рада!

В ито е радость победыиспы-
тали еще семь челове . В аче-
стве призов были пол чены: пы-

лесос, чайни , блендер, омпь-
ютерная мыш а, флеш арта и
на шни и.

А ция в зырянс ом ма азине
"Элмарт"б детпродолжаться,б -
д т ещерозы рыши, б д т и при-
зы. Нам осталось толь о пойти в
ма азин и приобрести необходи-
м ю бытов ю техни , бла о, в
"Элмарте" есть что выбрать!

Нало овая инспе ция

Межрайонная ИФНС
России№ 1 по Том-
с ой области сооб-

щает об ито ах ампании по п-
лате им щественных нало ов.
По данным на 14 де абря, им -
щественные нало и в бюджет
пост пили в размере 78 млн.
р блей, что составило 69,5% от
исчисленной с ммы - это боль-
ше, чем в прошлом од на 14,2
млн. р блей. В этом од пост п-
ления транспортно о нало а со-
ставляют 50, 2 млн. р блей, или
70,9% от начисленной с ммы,
нало а на им щество - 14,7 млн.
р блей, или 68,6%, земельно о
нало а - 13,1 млн. р блей, или
68,8%. Хотя пост пления и вы-
рослив2018 од ,платежнаядис-
циплина снизилась. Та , в 2017
од по сро платы 01.12.2017
транспортныйнало былоплачен
на 87%, нало на им щество на
87%, земельный - на 66%.

Напоминаем, что не плата
им щественных нало ов в ста-

В ходе ампании по плате им щественных
нало ов за 2017 од

собрано более 78 млн. р блей

При лашаем на п бличные сл шания
Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при ла-

шает население Зырянс о о района принять частие в п бличных
сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о района "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав м ниципально о образования
"Зырянс ий район", оторые состоятся 5 февраля в 10.00 в зале
заседанийАдминистрацииЗырянс о орайона ( л.Советс ая, д.10).

С прое том решения Д мы Зырянс о о района "О внесении
изменений в Устав м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" можно озна омиться:

- на официальном сайте м ниципально о образования "Зырянс-
ийрайон”http://ziradm.tomsknet.ru вразделе "П бличныесл шания";
- в информационном бюллетене нормативно-правовых а тов

Д мы и Администрации Зырянс о о района.
Предложения и замечания по прое т решения принимаются в

письменной форме за пять рабочих дней до даты проведения сл -
шаний Администрацией Зырянс о о района ( аб.4, 12, телефоны
для справо 2-23-63, 2-22-76) и Д мой Зырянс о о района ( аб.29,
телефон для справо 2-24-98).

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

25.01.2018 10.00
Повест а дня:

1. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о
района от 27.12.2018 № 99 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2019 од и на плановый период 2020 и 2021
одов".
До ладчи - О.Н.Храм ова, и.о. р оводителя Управления фи-

нансов Администрации Зырянс о о района.
2. О принятии ос ществлению части полномочий ор а-

нов местно о само правления поселений по созданию сло-
вий для ор анизации дос а и обеспечения жителей м ници-
пальных образований сл ами ор анизаций льт ры (в час-
ти методичес о о обеспечения, оординации деятельности,
развития народно о творчества, ор анизационно о и инфор-
мационно о обеспечения, разработ и методичес их матери-
алов).

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по правовым воп-
росам Администрации Зырянс о о района.

3. О принятии Контрольно-счетным ор аном Зырянс о о рай-
она полномочий онтрольно-счетных ор анов сельс их поселе-
ний Зырянс о о района по ос ществлению внешне о м ници-
пально о финансово о онтроля.

До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель Контрольно-счет-
но о ор ана Зырянс о о района.

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о по-
ряд е станов и памятни ов, мемориальных досо и др их па-
мятных зна ов на территории м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район".

До ладчи - Т.Н.Шайдо,ПредседательД мыЗырянс о орайона.
5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о райо-

на от 30.06.2017 № 56 "О омиссии по рассмотрению вопросов
об станов е памятни ов, мемориальных досо и др их памят-
ных зна ов на территории м ниципально о образования "Зырян-
с ий район".

До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мыЗырянс о о рай-
она.

6. О плане работы Д мы Зырянс о о района на первое пол -
одие 2019 ода.
До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мыЗырянс о о рай-

она.
7. Об информации о деятельности ОМВД России по Зырянс-

ом район УМВД России по Томс ой области по рез льтатам
работы за 2018 од.

До ладчи - В.В.Нечаев, начальни ОМВД России по Зырянс-
ом район УМВД России по Томс ой области.
8. О на раждении Почетной рамотой Д мыЗырянс о о района.
До ладчи -Т.Н.Шайдо,Председатель Д мыЗырянс о орайона.

В де абре прошло о ода я отдала в ремонт ми роволно-
в ю печь. Отдала мастер , об сл ах оторо о знала через
азет . Полом а была небольшая - на панели правления не
работала р ч а таймера. Мастер с азал, что на дом ниче о не
осматривает, забрал печь и обещал сделать через неделю. Я
была рада. Но через а ое-то время мастер позвонил и с азал,
что нет запчастей, надо ждать. Прошло две недели, звон а нет.
То да я сама позвонила ем и слышала, что запчастей моей
печи нет во всей Томс ой области, и что после Ново о ода печь
мне верн т в та ом же нерабочем состоянии. 3 января мастер при-
вез печь, а и обещал, но в более нерабочем состоянии, чем она
была до это о. Правда, р ч таймера он приделал, она теперь не
болтается. Но зачем-то "залез" вн трь печи и вырвал м фт , те-
перь подстав а в амер печи не вставляется. Наверное, поэтом 3
января мастер подс н л мне ми роволнов под дверь и почти
сраз же бежал. На мои звон и он не отвечает, тр б не берёт,
значит, ч вств ет свою вин . У меня от та о о "ремонта" поднялось
давление. Д мала, что Новом од б д с печ ой, а осталась ни
с чем. Пос оль дозвониться до мастера бытовой техни и я не
мо , то обращаюсь нем через азет , прош верн ть запчасть,
оторая вытащена из печи, ми роволнов я отремонтир ю др -
о омастера.

Н.П.РУДКО, село Зырянс ое.

Ка нас обсл живают

Вот та сервис!

новленный за онодательством
сро влечёт не ативные послед-
ствия: начисление пени в разме-
ре 1/300 став и рефинансирова-
ния ЦБ РФот не плаченной с м-
мы за аждый день просроч и.
Нало оваяинспе циянаправляет
должни требование об плате
нало а, по истечении сро а ис-
полнения оторо о прист пает
мерам прин дительно о взыс а-
ния недоим и. Инспе ция обра-
щается в с д с ис ом о взыс а-
нии средств за счёт им щества,
в том числе, списания с ммы
дол а с бан овс о о счёта, дер-
жанияиззаработнойплатыиаре-
ста им щества.

После вынесения с дебно о
при аза материалы направляют-
ся в сл жб с дебных приставов
для взыс ания задолженности.
Несвоевременная платаим ще-
ственных нало ов приводит до-
полнительным расходам: оплате
оспошлины в размере от 200
р блей при взыс ании задолжен-

ностивс дебномпоряд е,авсл -
чае направления исполнительных
до ментов в сл жб с дебных
приставов - оплата исполнитель-
но о сбора в размере 7% от под-
лежащей взыс анию с ммы, но
не менее 1000 р блей. Ещё одна
вын жденнаямеравоздействияна
неплательщи ов - о раничение
выезда за пределы страны. Это
стоит читыватьприпланировании
отдыхасвыездомза раницыстра-
ны.

Нало овая инспе ция при-
зывает всех нало оплательщи-
ов обратиться в нало ов ю ин-
спе цию или воспользоваться
сервисом "Личный абинет фи-
зичес их лиц", чтобы прове-
рить отс тствие или наличие за-
долженности. Если все же за-
долженность имеется, неза-
медлительно оплатить ее.

Межрайонная ИФНС
России№1 по Томс ой

области.

Не знаете, а становить холодильни , эле троплит , стираль-
н ю машин ? По пайте техни нас, и вам придет наш мастер,
оторый становит и настроит ваш техни .

А ция "Дарим день и за по п ". Все, ом были выданы -
поны с 18.01.2019 по 21.01.2019, пол чают на приобретение сле-
д юще о товара о ромные с ид и до 20 процентов.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Зырянс ое, л. Смирнова, 6/3н, т. 8 (382-43) 2-25-88

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Продолжает свою работ "мобильная приёмная" про рат ры Томс ой области. 25 января с 11 до 12

часов в про рат ре Зырянс о о района (с. Зырянс ое, л. Кирова, 18) раждане смо т обратиться на
приём непосредственно первом заместителю про рора Томс ой области Михаил Валерьевич
Др жинин . Желающие побывать на личном приёме должны иметь при себе до мент, достоверяю-
щий личность (паспорт).

В связи с изложенным разъясняю, что записаться на приём первом заместителю про рора
Томс ой области вы можете в про рат ре Зырянс о о района, расположенной по адрес : с: Зырян-
с ое, л. Кирова, 18, или по телефон 21-077 в сро до 23 января. При обращении необходима полная
информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, онта тный телефон), а та же
вопрос, на оторый необходимо пол чить ответ.

Про рор района, старший советни юстиции В.Н. Тимофеев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 21 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 "Большая и ра". (12+).
00.25 Х/ф "Бло ада". "Л жс ий р беж". (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 следствия". (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 "Др ие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.

Понедельни , 21 января

 Вторни , 22 января

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ - 4500 р б.,
ГОРБЫЛЬ ДОЛГОТЬЕМ - 1100 р б.
(ГАЗ-53).
Тел. (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05.

ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 22 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 "Большая и ра". (12+).
00.25 Х/ф "Бло ада". "П л овс ий меридиан". (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 следствия". (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 "Др ие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Андрей Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Пест м и Велла. О неизменном и преходящем".
09.10 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "И раем джаз! Фестиваль в Тбилиси". (ТО
"Э ран", 1986 .).
12.10 "Гавр. Поэзия бетона".
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Острова". Родион Нахапетов.
13.55 "Первый онта т".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 Х/ф "Бере е о жизни".

ООО "ЗПК СибЛесТрейд" срочно треб ются:
- оператор пере р жателя леса на DOOSAN - з/п 10 р б. за м/

б.,
- оператор процессора DOOSAN - з/п 13 р б. за м/ б.,
- оператор с иддера ДЖОНДИР - з/п 12 р б. за м/ б.,
- водители ате ории "Е" (лесовозы) - з/п от 50 000 р б.
для работы вахтовым методом в Кривошеинс ом районе,
официальное тр до стройство, соцпа ет.
.Томс , пер.Совпартш ольный, 13. Тел.8-913-846-05-50.

р
е

л
а
м
а

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.
ре лама

Продам омпьютер (полный омпле т): ЖК-монитор, сис-
темный бло , олон и, лавиат ра, мышь, серо с + принтер + с анер.
Привез , становлю, под люч . Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.

ðåêëàìà

07.35 "Театральная летопись". Андрей
Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Горный пар Виль ельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Межд иллюзией и ре-
альностью".
09.10 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Чин из Айтматов в Кон-
цертной ст дии "Остан ино". 1987 .
12.15 "Цвет времени". Василий Поле-
нов. "Мос овс ий двори ".
12.25 "Власть фа та". "Монархии Ара-
вийс о о пол острова".
13.05 "Линия жизни". Анна Большова.
14.00 "Видеть очами веры".
15.00 Новости льт ры.

15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "А ора".
16.40 Х/ф "Бере е о жизни".
17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. Сопротивление".
18.45 "Власть фа та". "Монархии Аравийс о о пол острова".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Видеть очами веры".
21.45 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.25 Д/с "Запечатленное время". "Мос овс ие хрони и вре-
мен НЭПа".
22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Во зал для двоих". (0+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Остро мова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Парфюмерша". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Папа всея У раины". Специальный репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Корот ое дыхание". (16+).
08.35 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Класси ". (16+).
02.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М/ф "Малень ий вампир". (6+).

08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 Х/ф "Копы в юб ах". (16+).
11.50 Х/ф "Полтора шпиона". (16+).
14.00 "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Звездный п ть". (16+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Молодеж а". (16+).
02.00 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
03.40 Т/с "Дневни до тора Зайцевой". (16+).
04.30 Т/с "Крыша мира". (16+).
05.15 "6 адров". (16+).
05.40 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец-2". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Отечественное стрел овое ор жие". "Стрел овое ор -
жие Первой мировой". (0+).
19.35 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
20.20 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Марина Цвета-
ева. Само бийство или..". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Д/ф "Первый орден". (12+).
00.20 Т/с "Краповый берет". (16+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 Т/с "Конная полиция". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Бородина против Б зовой". (16+).
02.05 "От рытый ми рофон". (16+).
03.00 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (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 "Возд шная тюрьма". (16+).
22.10 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы иным". (16+).
01.20 Х/ф "Ин ассатор". (16+).

ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство". (16+).
11.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
14.25 Х/ф "Люб а". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Ш ола для толст ше ". (16+).
23.05 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием Г берниевым. (12+).
13.30 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
17.35 Новости.
17.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Лацио". (0+).
20.00 Новости.
20.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.35 "Катар. Live". (12+).
20.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Милан".
22.55 Новости.
23.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.30 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". "Спарта " (Мос ва) -
"Ростов". Прямая трансляция из Катара.
02.15 Новости.

17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонс ий
симфоничес ий ор естр.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Первый онта т".
21.45 "Ис сственный отбор".
22.25 "Запечатленное время". "Из о ня да в полымя".
22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Большая семья". (0+).
10.35 "Борис Андреев. Бо атырь союзно о значения". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.35 "Мой ерой. Федор Лавров". (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 Т/с "Парфюмерша". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Дыр а от б бли а". (16+).
23.05 Д/ф "Женщины Валерия Золот хина". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 "Удар властью". Валентин Павлов. (16+).
01.25 Д/ф "Если бы Сталин поехал в Амери ". (12+).
02.15 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
04.05 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". (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+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Да здравств ет ороль Дж лиан!" (6+).
07.05 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).

07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.45 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
11.30 Х/ф "Звездный п ть". (16+).
14.00 "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Стартре . Возмездие". (12+).
23.45 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец-2". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец-2". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Отечественное стрел овое ор жие". "Винтов и и пи-
столеты-п леметы". (0+).
19.35 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". Марат
Казей. (12+).
20.20 "Ули а из прошло о". "Сотворение мира. Рай или на-
а". (16+).

21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Меченый атом". (12+).
01.45 Х/ф "Михайло Ломоносов". (0+).
03.55 Х/ф "Правда лейтенанта Климова". (12+).
05.20 "Хрони а Победы". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 Т/с "Конная полиция". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Бородина против Б зовой". (16+).
02.05 "От рытый ми рофон". (16+).
03.00 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
11.00 "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 "Король Арт р". (12+).
22.30 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
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+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.00 Х/ф "Одино ие сердца". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Еще один шанс". (16+).
22.45 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.45 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". "Спарта " (Мос ва) -
"Ростов". Трансляция из Катара. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.45Ф тбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Эспаньол". (0+).
17.35 "Матч звезд КХЛ. Live". (12+).
18.05 Новости.
18.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. М жчины. "К збасс" (Ке-
мерово) - "Газпром-Ю ра" (С р т). Прямая трансляция.
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "Барыс"
(Астана). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". "Зенит" (Сан т-Пе-
терб р ) - "Ло омотив" (Мос ва).
01.55 К бо "Матч Премьер". Прямой эфир.

СЛЕТКА
БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ

ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47. р

е
л
а
м
а

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт
планшетов, сотовых телефонов.

Установ а
и настрой а про рамм.
Тел. 8-962-778-03-67,

8-960-977-18-51. р
е

л
а
м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (район, меж ород, ГАЗ-53, самосвал).
ВЫВОЗ м сора, сне а и др ое. ПРОДАМ ДРОВА березовые ч р ами, УГОЛЬ.

Тел. 8-952-804-65-66, 8-923-432-66-24.

ре лама

Каждые вос ресенье,понедельни
и вторни
на рын е

( центрально о входа, л.Смирнова)

продажа фр тов - в
ассортименте апельсины, ананасы,
бананы, ранаты. Цены низ ие.

р
е

л
а
м
а
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Среда, 23 января

Четвер , 24 января

Пятница, 25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 23 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 "Большая и ра". (12+).
00.25 Чемпионат Европы по фи рном атанию 2019 . Жен-
щины. Корот ая про рамма. (0+).
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 следствия". (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 "Др ие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Андрей Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Гавр. Поэзия бетона".
09.10 Т/с "Эйнштейн". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 24 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "С лтан мое о сердца". (16+).
23.25 "Большая и ра". (12+).
00.25 Х/ф "Бло ада". "Операция "Ис ра". (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 следствия". (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 "Др ие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Андрей Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Национальный пар Д рмитор. Горы и водоемы Чер-
но ории".
09.10 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Четыре встречи с Владимиром Высоц им".
Вед щий Э. Рязанов. 1987 .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 25 января. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30КднюрожденияВладимираВысоц о о. "Своя олея". (16+).
23.30 "Владимир Высоц ий и Марина Влади. Последний
поцел й". (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 следствия". (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 "Юморина". (16+).
23.20 "Выход в люди". (12+).
00.40 Х/ф "Подр и". (12+).
02.20 XVII Торжественная церемония вр чения Националь-
ной инемато рафичес ой премии "Золотой Орел".

10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Адрес: Театр. Ар адий Рай ин и артисты
Ленин радс о о театра эстрады и миниатюр". 1967 .
12.25 "Что делать?"
13.15 "Ис сственный отбор".
13.55 "Сияющий свет".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.25 Х/ф "Бере е о жизни".
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонс ий симфоничес ий ор-
естр.
18.30 "Цвет времени". Надя Р шева.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Сияющий свет".
21.45 "Абсолютный сл х".
22.25 "Запечатленное время". "Смыч а Т р сиба".
22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Обы новенный челове ". (12+).
10.35 "Ия Саввина. Что б дет без меня?" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ксения К тепова". (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 Т/с "Парфюмерша". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.35 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". (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+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.45 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.40 Х/ф "Красот и в бе ах". (16+).
11.25 Х/ф "Стартре . Возмездие". (12+).
14.00 "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Стартре . Бес онечность". (16+).
23.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец-2". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Отечественное стрел овое ор жие". "П леметы".
19.35 "Последний день". Михаил Кр . (12+).
20.20 "Се ретная пап а". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Два билета на дневной сеанс". (0+).
01.45 Х/ф "Кр ". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 Т/с "Конная полиция". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Бородина против Б зовой". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).

09.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
11.00 "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 "Тарзан. Ле енда". (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
10.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.30 "Реальная мисти а". (16+).
12.25 "Понять. Простить". (16+).
14.10 Х/ф "Б дет светлым день". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Избранница". (16+).
23.15 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". "Зенит" (Сан т-Пе-
терб р ) - "Ло омотив" (Мос ва). (0+).
15.00 "Катарс ие и ры". (12+).
15.20 Новости.
15.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.00 Профессиональный бо с. (16+).
18.00 Профессиональный бо с и смешанные единоборства.
Афиша 2019 . (16+).
18.30 Новости.
18.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.00 Фи рное атание. Чемпионат Европы. Женщины.
20.55 Новости.
21.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.00 "Самые сильные". (12+).
22.35 Новости.
22.45 Фи рное атание. Чемпионат Европы. Пары. Корот-
ая про рамма. Прямая трансляция из Белор ссии.

12.25 "И ра в бисер".
13.05 "Линия жизни". Галина Писарен о.
14.00 "К льт про ресса".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пронзительная мелодия для рая".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.25 Х/ф "Жил-был настройщи ..."
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кава ос и Лондонс ий
симфоничес ий ор естр.
18.35 "Цвет времени". Иван Крамс ой.
18.45 "И ра в бисер".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "К льт про ресса".
21.45 "Эни ма. Надя Михаэль".
22.25 "Запечатленное время". "Четвероно ие астронавты".
22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Инспе тор оловно о розыс а". (0+).
10.35 "Всеволод Санаев. Оптимистичес ая тра едия". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Владимир Стержа ов". (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 Т/с "Парфюмерша". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Звездные "срочни и". (16+).
23.05 Д/ф "Ка отдыхали вожди". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Одино ий вол ". (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+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.45 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 Х/ф "С оль о тебя?" (16+).
11.35 Х/ф "Стартре . Бес онечность". (16+).
14.00 "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Зна и". (12+).
23.10 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "В зоне рис а". (16+).
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец-3". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец-3". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Отечественное стрел овое ор жие". "П леметы".
19.35 "Ле енды осмоса". (6+).
20.20 "Код дост па". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Без права на провал". (12+).
01.20 Х/ф "Комиссар". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 Т/с "Конная полиция". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Бородина против Б зовой". (16+).
02.05 "THT-Club". (16+).
02.10 "От рытый ми рофон". (16+).
03.00 "Stand Up". (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 "Дежавю". (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
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+).
11.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
14.30 Х/ф "Любовница". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Гад ий тено ". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. (16+).
14.35 Новости.
14.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.10 "Катарс ие и ры". (12+).
15.30 Профессиональный бо с. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Фи рное атание. Чемпионат Европы. М жчины.
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
22.45 Фи рное атание. Чемпионат Европы. М жчины. Ко-
рот ая про рамма. Трансляция из Белор ссии. (0+).

КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Андрей Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Жил-был настройщи ..."
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Весенний пото ".
12.05 "Гроты Юн ана. Место, де б ддизм стал рели ией
Китая".
12.20 Д/ф "Империя балета".
13.15 "Черные дыры. Белые пятна".
14.00 "Ис ра Божья".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Удм ртия.
15.40 "Эни ма. Надя Михаэль".
16.20 Х/ф "По а не выпал сне ..."
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Дж лия Балло и Лондонс ий сим-
фоничес ий ор естр.
18.35 "Цвет времени". Уильям Тернер.
18.45 "Царс ая ложа".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Линия жизни". Лариса Малеванная.
20.45 "Цивилизации". "Ис ра Божья".
21.40 Х/ф "Поздние свидания". (12+).
23.20 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Город". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Город". (12+).
17.35 Х/ф "Версия пол овни а Зорина". (0+).
19.20 "Петров а, 38". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Сезон посадо ". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 "Приют омедиантов". Владимир Высоц ий. (12+).
01.00 Х/ф "Высо ий блондин в черном ботин е". (12+).
02.50 Х/ф "Л чшее во мне". (12+).
04.55 "Осторожно, мошенни и! Дыр а от б бли а". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Одино ий вол ". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Одино ий вол ". (16+).

18.50 Т/с "След". (16+).
01.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.45 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 Х/ф "Кадры". (12+).
11.50 Х/ф "Зна и". (12+).
14.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
19.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Др ая женщина". (16+).
23.20 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Сыщи ". (6+).
09.45 Т/с "Котовс ий". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Котовс ий". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 Х/ф "Берем все на себя". (6+).
20.20 Х/ф "В дв х ша ах от "Рая". (0+).
22.00 Х/ф "Узни зам а Иф". (12+).
02.50 Х/ф "713-й просит посад ". (0+).
04.15 Х/ф "Без права на провал". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест". (16+).
22.00 "Comedy Баттл". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.40 Х/ф "Застрял в тебе". (16+).
03.45 "Stand Up". (16+).
04.30 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
06.00 "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 "Халява". (16+).
21.00 "Охотни и за человечес ими оловами". (16+).
23.00 Х/ф "Однажды вМе си е: десперадо-2". (16+).
01.00 Х/ф "П ля". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
10.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.30 "Реальная мисти а". (16+).
12.25 "Понять. Простить". (16+).
14.10 Х/ф "Гад ий тено ". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Л чший др семьи". (16+).
23.05 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "М жчина в моей олове". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. (0+).
14.40 "Катарс ие и ры". (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства.(16+).
17.10 Новости.
17.15 Бобслей и с елетон. К бо мира.
18.05 Новости.
18.15 Фи рное атание. Чемпионат Европы.
20.20 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
22.05 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". "Зенит" (Сан т-Пе-
терб р ) - "Спарта " (Мос ва).
00.25 К бо "Матч Премьер". Прямой эфир.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Торпедоносцы". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Торпедоносцы". (12+).
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.
10.10 "Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев". (12+).
11.15 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Живой Высоц ий". (12+).
12.40 Х/ф "Стряп ха". (0+).
14.05 "Владимир Высоц ий. "И, лыбаясь, мне ломали ры-
лья". (16+).
15.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
16.45 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
18.25 Чемпионат Европы по фи рном атанию 2019 . М ж-
чины. Произвольная про рамма. (0+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "После тебя". (16+).
01.20 Чемпионат Европы пофи рном атанию 2019 . Танцы.
Произвольная про рамма. (0+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Местное время. С ббота". (12+).
09.20 "Пятеро на одно о".
10.10 "Сто одном ".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 Х/ф "Жених для д роч и". (12+).
16.00 "При ласите на свадьб !" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМалахова. (12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
20.45 Х/ф "Любовь по найм ". (12+).
00.50 Х/ф "Гостья из прошло о". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 М/ф "Не любо - не сл шай", "Волшебное ольцо", "Ар-
хан ельс ие новеллы", "Тара анище".
08.10 Т/с "Сита и Рама".
09.40 "С дьбы с рещенья". "Лев Ба ст. Зинаида Гиппи с".
10.10 "Телес оп".
10.40 Х/ф "Испытание верности".
12.30 "Планета Земля". "П стыни".
13.25 "Эрмитаж".
13.55 Х/ф "Поздние свидания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Бло ада Ленин рада". (12+).
07.05 Х/ф "Ленин радс ая симфония". (0+).
09.00 "Чтобы жили!" (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Война и мир Даниила Гранина". (16+).
11.15 Х/ф "Ладо а". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Ладо а". (16+).
15.30 Х/ф "Ленин рад". (16+).
19.30 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 Х/ф "Три дня до весны". (12+).
00.30 "Бло ада Ленин рада". (12+).
01.35 Чемпионат Европы по фи рном атанию 2019 . По-
азательные выст пления. (0+).
02.30 Х/ф "Ленин радс ая симфония". (0+).
04.20 "Контрольная за п а".
РОССИЯ-1
04.20 Х/ф "Сваты". (12+).
06.35"Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вос ресенье".
09.20 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
10.10 "Сто одном ".
11.00 "Вести".
11.20 Т/с "Ч жая". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
00.30 Х/ф "Кри тишины". (16+).
02.30 "Бло ада. День 901-й". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "В остях лета", "Ф тбольные звезды", "Талант и
по лонни и", "Приходи на ато ", "Дядя Степа - милици-
онер".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Жила-была девоч а".
11.50 "Письма из провинции". Удм ртия.
12.20 "Планета Земля". "Равнины".
13.15 Д/ф "Сири с" или лифты для "ломоносовых".
14.00 "Малень ие се реты вели их артин". "Сандро Бот-
тичелли. "Весна". 1482 од".
14.30 Х/ф "Сансет б львар". (16+).
16.25 "Пеш ом..." Мос ва подземная.
16.55 Д/ф "26 Ияра. Польша".
17.25 "Первые в мире". "Видеома нитофон Понятова".
17.40 "Ближний р "Союзм льтфильма".
18.35 "Романти а романса". Ар адию Островс ом посвяща-
ется.
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 Д/ф "Бло ада. Ис пление".
20.50 Х/ф "Испытание верности".
22.45 Опера Д. Шоста овича "Катерина Измайлова".

За паем мясо КРС
Доро о. Без с идо . Можно живым ве-
сом. Тел. 8-952-883-52-18,

8-962-776-56-19.
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За паем мясо: овядин ,
онин , баранин . Доро о. Можно жи-
вым весом. Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47,8-923-428-97-70.

ре лама

Са на отличный пар,
бассейн с ейзером,
арао е, бильярд

р е л а м а

Тел. 8-952-803-78-75, (8-38-243) 21-021.

 Мы ждем вас ежедневно по адрес :
л. Советс ая, 46 А, роме понедельни а.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Доро о.Можноживымвесом.Безс идо .Тел.8-
913-105-75-95, 8-962-780-01-65, 8-953-
919-68-95, 8-923-446-18-64, Роман.

ре лама

Обязанности:
онс льтирование и обсл живание
лиентов
а тивное привлечение новых лиентов

Условия:
тр до стройство по ТК РФ, соцпа ет
официальная зарплата от 25000 р б.
бесплатное об чение

Подробно по телефон :
8-913-212-04-40, Анна

Адрес для отправ и резюме:
lenskihaa@sovcombank.ru

СОВКОМБАНК

ПАО Сов омбан
от рыта ва ансия

финансовый онс льтант

ðåêëàìà

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ олотые
и ч р ами, ГАЗ-53. Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин,
титанов, СВЧ. Без выходных. Бесплатный выезд и ди-

а ности а мастера. Тел. 8-923-416-5046, сайт: tom.sc-
spektr.ru

р
е

л
а
м
а

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом, за наличный
расчет. Доро о. Без с идо .
Тел.8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ЗАКУПАЮТ
баранов и быч ов
живым весом. Тел. 8-953-925-59-49.

ðåêëàìà

Срочно треб ются:

- водители ате ории "Е" наКАМАЗ,
УРАЛ,
- авто рановщи 14-25 т на УРАЛ,
- машинист б льдозера на Т-130,
Т-170, Б-10.

.Томс ,
работа вахтовымметодом.

Телефон:
8-923-407-01-02.

ðåêëàìà

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

ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
ч р ами и олотые, ЗИЛ-131.

Тел. 8-903-953-32-97.

15.35 Д/ф "Пьер Б лез. Жизнь ради м зы и".
16.35 Пьер Б лез и Венс ий филармоничес ий ор естр на
Зальцб р с омфестивале.
17.25 Х/ф "Ан лийс ий пациент". (16+).
20.15 Д/ф "Люди-птицы. Хрони и преодоления".
21.00 "А ора".
22.00 "Мифы и монстры". "Неведомые ди ие земли".
22.45 "2 ВЕРНИК 2".
23.35 Х/ф "Сансет б львар". (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.30 "Марш-бросо ". (12+).
05.55 "АБВГДей а". (0+).
06.25 Х/ф "Обы новенный челове ". (12+).
08.30 "Православная энци лопедия". (6+).
08.55 Х/ф "Сводные сестры". (12+).
11.00 Х/ф "Версия пол овни а Зорина". (0+).
13.05 Х/ф "Комм нал а". (12+).
17.15 Х/ф "Сро давности". (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
03.05 "Папа всея У раины". Специальный репортаж. (16+).
03.35 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
04.25 Д/ф "Женщины Валерия Золот хина". (16+).
05.10 Д/ф "Ка отдыхали вожди". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
12.40 Известия. Специальный вып с .
12.45 Торжественно-тра рная церемония возложения вен ов
на Пис аревс ом мемориальном ладбище в честь 75-ле-
тия полно о освобождения Ленин рада от бло ады. Прямая
трансляция.
13.25 Д/ф "Бло адни и". (16+).
14.20 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "Страсть". (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+).
09.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).

09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Кли . С п льтом по жизни". (12+).
13.45 Х/ф "Др ая женщина". (16+).
16.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
16.40 Х/ф "Черепаш и-ниндзя". (16+).
21.00 Х/ф "Планета обезьян. Революция". (16+).
23.35 Х/ф "С дья". (18+).
02.15 Х/ф "Любовь и др ие ле арства". (16+).
04.00 Х/ф "Кли . С п льтом по жизни". (12+).
05.40 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Родная ровь". (12+).
07.35 Х/ф "Там, на неведомых дорож ах..." (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды м зы и". Шарль Азнав р. (6+).
09.40 "Последний день". Римма Мар ова. (12+).
10.30 "Не фа т!" (6+).
11.00 "Ули а из прошло о". "Дыра в "Союзе". Прест пление
на орбите". (16+).
11.50 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Перевал Дят-
лова". (12+).
12.35 "Специальный репортаж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Се ретная пап а". "Детс ая ровь для Вермахта".
(12+).
14.00 "Десять фото рафий". Владимир Васильев. (6+).
14.55 "Специальный репортаж". (12+).
15.40 Х/ф "Ошиб а резидента". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Ошиб а резидента". (12+).
19.05 Х/ф "С дьба резидента". (12+).
22.25 Х/ф "Пропавшие среди живых". (12+).
00.10 Х/ф "Ссора в Л ашах". (0+).
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 "Импровизация". (16+).
19.30 "Битва э страсенсов". (16+).
21.00 Х/ф "За ранью реальности". (12+).
23.15 "Дом-2. Город любви". (16+).

01.15 Х/ф "За ранью реальности". (12+).
03.10 "ТНТ Music". (16+).
03.35 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.15 Х/ф "Действ й, сестра-2: старые привыч и". (12+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.30"Засе реченныеспис и.Озабоченные: о очтоболит?"(16+).
20.40 Х/ф "Бо и Е ипта". (16+).
23.00 Х/ф "Джан о освобожденный". (16+).
02.10 Х/ф "Апо алипсис". (16+).
04.15 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.00 Х/ф "Не торопи любовь". (16+).
10.15 Х/ф "Три доро и". (16+).
14.30 Х/ф "В по оне за счастьем". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Д блерша". (16+).
23.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Избранница". (16+).
04.05 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
05.40 "6 адров". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Ф тбол. "К бо "Матч Премьер". (0+).
12.00 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. (0+).
13.40 Новости.
13.50 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/16 финала. "Арсенал" - "Ман-
честер Юнайтед". (0+).
15.50 Новости.
15.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.55 Новости.
17.00 Бобслей и с елетон. К бо мира.
17.50 Фи рное атание. Чемпионат Европы. М жчины. .
19.10 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
20.35 Новости.
20.45 "Катарс ие и ры". (12+).
21.05 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
22.10 Хо ей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
00.00 Новости.

01.45 "Планета Земля". "Равнины".
02.40 М/ф "Охота", "П мс".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Инспе тор оловно о розыс а". (0+).
07.45 "Фа тор жизни". (12+).
08.20 "Большое ино". "Малень ая Вера". (12+).
08.55 Х/ф "Высо ий блондин в черном ботин е". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петров а, 38". (16+).
11.55 Х/ф "С ета с ет". (6+).
13.45 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. Мно ом жницы". (12+).
15.55 "Хрони и мос овс о о быта. "Левые" онцерты". (12+).
16.40 "Прощание. Ян Арлазоров". (16+).
17.35 Х/ф "Миллионерша". (12+).
21.35 Х/ф "Женщина в беде-2". (12+).
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф "Женщина в беде-2". (12+).
01.35 Х/ф "Сезон посадо ". (12+).
03.20 Х/ф "Сводные сестры". (12+).
05.30 "Линия защиты". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Вн и Победы".
05.05 "Ленин радс ие истории. За бло адным ольцом".
(12+).
05.50 "Ленин радс ие истории. Синявинс ие высоты". (12+).
06.30 "Ленин радс ий фронт". (12+).
09.40 Т/с "Нар омовс ий обоз". (16+).
11.45 Известия. Специальный вып с .
12.00 Парад, посвященный 75-летию полно о освобождения
Ленин рада от бло ады. Прямая трансляция.
13.00 "Ленин радс ие истории. Ладо а". (12+).
13.50 Т/с "Нар омовс ий обоз". (16+).
02.40 Т/с "Дальнобойщи и". (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+).
08.30 М/с "Царевны". (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.30 М/ф "Тролли". (6+).
12.20 Х/ф "Черепаш и-ниндзя". (16+).
14.20 Х/ф "Черепаш и-ниндзя-2". (16+).
16.35 Х/ф "Планета обезьян. Революция". (16+).
19.10 Х/ф "Дом с привидениями". (12+).
21.00 Х/ф "Кон . Остров черепа". (16+).
23.25 Х/ф "Ст ач". (12+).
01.30 Х/ф "С дья". (18+).
03.50 Х/ф "Любовь и др ие ле арства". (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Бармен из "Золото о я оря". (12+).
07.25 Х/ф "Караван смерти". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.45 "Код дост па". (12+).
11.35 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Тайны
дол олетия". (12+).
12.20 Х/ф "Э ипаж машины боевой". (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф "Э ипаж машины боевой". (6+).
14.00 Т/с "При азано ничтожить. Операция "Китайс ая
ш ат л а". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 "Ле енды советс о о сыс а". (16+).
23.00 "Фетисов". То -шо . (12+).
23.45 Х/ф "Здравств й и прощай". (0+).
01.40 Х/ф "Миссия в Каб ле". (12+).
04.20 Х/ф "В дв х ша ах от "Рая". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Однажды в России". (16+).
19.00 "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 "Молодожены". (16+).
03.20 "ТНТ Music". (16+).
03.40 "Stand Up". (16+).
05.15 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.50 Х/ф "Пассажир 57". (16+).
08.30 Х/ф "Джан о освобожденный". (16+).
11.30 Х/ф "Дежавю". (16+).
14.00 Х/ф "План побе а". (16+).
16.15 Х/ф "Вавилон нашей эры". (16+).
18.15 Х/ф "Бо и Е ипта". (16+).
20.40 Х/ф "Без мный Ма с: доро а ярости". (16+).
23.00 "Добров в эфире". Информационно-аналитичес ая про-
рамма. (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.35 Х/ф "М жчина в моей олове". (16+).
10.00 Х/ф "У раденная свадьба". (16+).
13.45 Х/ф "Л чший др семьи". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).

развал-схождения,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт,

замена масла.
Тел. 8-952-182-76-45.

АВТОРЕМОНТ
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л
а
м
а

ВпервыеЦИРК TERRA INCOGNITA ( .Сан т-Петерб р ).
Представление 20 января в 18.00, с. Зырянс ое, ККЗ “Рад а”.
Тел. асса: 22-560, справ и: 8-965-905-86-54.

ðåêëàìà

Ма азин “Про ресс”
все да в наличии и под
за аз бензопилы, эле тро-
инстр мент, бензо осы, цепи,
масла, полотна и запчасти
бензопилам.

Принимаем заяв и на мотобло и, те-
ле и и льтиваторы, а та же на оснаст
ним. Проводим ремонт бензопил и бензо ос.
Адрес: с.Зырянс ое, л.Советс ая, 19,
цо . этаж. Тел. (838243) 23-086. ðåêëàìà

19.00 Х/ф "Знахар а". (16+).
23.05 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Моя мама - сне роч а". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
11.30 "Реальный спорт". Единоборства.
12.15 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/16 финала. "Манчестер Сити"
- "Бернли". (0+).
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. (0+).
15.15 Новости.
15.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.50 "Катар. Live". (12+).
16.20 Смешанные единоборства. (16+).
17.50 Новости.
17.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.25 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины.
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 "Катарс ие и ры". (12+).
20.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым. (12+).
21.20 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. "Динамо"
(Мос ва) - "Уралоч а-НТМК" (Свердловс ая область). Пря-
мая трансляция.
00.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Вильяр-
реал". Прямая трансляция.

0+
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ПРОДАЮТ:

ПРИЦЕП
ЛЕГКОВОЙ, новый.

Тел. 8-913-300-94-12.
ТРАКТОР МТЗ-50

ХТС.Тел.8-952-176-04-66.
КОРОВУ (отел в феврале). Тел. 8-960-970-

87-91.
КРОЛИКОВ породы вели ан. Тел. 8-913-

812-71-23.
самодельныйСНЕГОХОД.Тел.8-913-118-94-75.
ЛОШАДЬ (3 ода, не об чена). Тел. 8-913-

868-29-83.
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в центре. Свет-

лая, тёплая. Тел. 8-913-812-90-33.
ДОМ и КВАРТИРУ с построй ами, о ороды

имеются. Тел. 8-952-161-69-61.
КОЗ (по рытые), можно оптом, ПОРОСЯТ (6

мес.), КРОЛИКОВ. Тел. 8-952-176--86-88.
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в пм -х домах,

1-й этаж. Тел. 8-952-157-77-33, 21-793.
КВАРТИРУ в дв х вартирни е в с.Высо ом.

Тел. 8-923-443-05-01.

Графи
приема раждан
р оводящим

составом ОМВД России
по Зырянс ом район

в феврале

Начальни ОМВД России по Зы-
рянс ом район НЕЧАЕВ Владис-
лав Владимирович - 2 февраля с 11
до 13.00, 4, 11, 18, 25 февраля с 16 до
20.00. Тел. 22-402.

Начальни УУП и ПДН ОМВД
КУЩ Роман Але сандрович - 11 и 18
февраля с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Зам. начальни а ОМВД - началь-
ни СО ЗУЕВИЧ Наталья Сер еев-
на - 7, 14, 21, 28 февраля с16до20.00.
Тел. 22-597.

Начальни ОГИБДД САФРОНОВ
Андрей Валерьевич - 1, 8, 15, 22
февраля с 16 до 20.00. Тел. 22-690.

Начальни деж рной части
КАШТАНОВ Дмитрий Анатольевич
- 5 февраля с 16 до 20.00, 9 февраля
с 11 до 13.00, 12, 19, 26 февраля с 16
до 20.00. Тел. 22-587.

ðåêëàìà

ÐÀÇÍÎÅ:
КУПЛЮ ОСИНУ ДЕЛОВУЮ. Тел. 8-

923-422-55-75.

СДАМВАРЕНДУИЛИПРОДАМКВАР-
ТИРУ в райцентре. Тел. 8-906-956-81-09.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ на пилорам . Тел. 8-913-814-64-77.

ОБМЕНЯЮ 3- ом. бла о стр. варти-
р на две одно омнатные бла о строен-
ные. Тел. 8-913-844-45-57.

КУПЛЮ СТРУЮ БОБРА. Тел. 8-952-
807-18-27.

ОБМЕНЯЮ а/м “УАЗ-31512” на “ВАЗ-
2110” или “ВАЗ-21014”. Тел. 8-906-957-
31-41, вечером.

ðåêëàìà

Ор аниз ем похороны
в Зырянс ом.
Тел. 8-913-808-65-00,

8-953-923-95-70,
8-906-948-65-62,
8-952-894-38-34.

За всё - 8000 р блей.
ИПД тча .

В ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница"

треб ется юрис онс льт
Прием резюме по эле тронном

адрес buh_zrb@mail.ru.
Справ и по телефон 21-292.

Зырянс ая автош ола
ДОСААФ

объявляет набор
по об чению водителей ате ории

ВС и перепод отов е.
Тел. 22-666.
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ООО “Втормет”
срочно

ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК.
Тел. 8-909-545-21-13.

Районный совет ветеранов выра-
жает л бо ое соболезнование родным и
близ им по повод смерти ветерана Вели-
ой Отечественной войны
КЛЮЧНИКОВА
Ивана Васильевича.
С орбим вместе с вами.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
нее соболезнование соседям - Людмиле
Ивановне и Вилюр Габрильбаянович
Габдрахимовым, их сын , снохе и вн ч-
е, родным и близ им в связи со смертью
КЛЮЧНИКОВА
Ивана Васильевича.

Соседи.

Выражаем л бо ое соболезнование
Иван Иванович Федосеен о, е о доче-
рям Елене и Е атерине, всем родным и
близ им по повод смерти жены и мате-
ри

ФЕДОСЕЕНКО
Натальи Федоровны.

Колле тив
МАУ "Центр льт ры".

Выражаем ис реннее соболезнование
семьям Заб лды иных, Корень овых, Та-
тариновых по повод смерти матери, ба-
б ш и, прабаб ш и

КОРЕНЬКОВОЙ
Любови Петровны.

Кан т ины.

Выражаем соболезнование Людмиле
Ивановне Габдрахимовой, Марине Ива-
новнеЮр овой, их семьям в связи со смер-
тью отца, дед ш и, прадед ш и

КЛЮЧНИКОВА
Ивана Васильевича.

А. и Т. Арефьевы,
Е.Пахомова.

Колле тив Берлинс ой основной
ш олы выражает соболезнование родным
и близ им в связи со смертью

ТОЧЕНОВА
Я ова Але сандровича.

Поздравляем!
Поздравляем

Ви тора Але сандровича и Нин Ивановн
ЗЕВЯКИНЫХ

с 40-летием совместной жизни!
Вас поздравить есть причина -
40 лет женаты вы!
Символ вашей одовщины -
Камень преданной любви.
П сть р бин обере ает
Бра от ссор, трево , обид
И о онь лишь разд вает,
Что в рови вас орит!

Але сей, Ев ений,
Светлана и Снежана.

Поздравляем с 70-летием доро о о
Але сандра Захаровича

ЛИМАНОВА!
В день твой юбилейный мы тебе желаем
Все о добро о, мирно о, ясно о,
Светло о и пре расно о!
Здоровье, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Жена, дети, сноха и зять.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


