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Гл бин а

В родной стороне и
солнце ярче светит

Недавно орреспонденты “СП”
побывали в Громышев е

Стр. 4

Ко да серебро дороже
золота

К льт ра

На зырянс ой земле все ости наше о села обычно ч в-
ств ют себя омфортно и свободно. Зырянцы все да слы-
ли людьми остеприимными, наше рад шие не зависит

ни от времени ода, ни от оличества остей, ни от с ти само о
мероприятия, ни от финансовых возможностей. Та было и на
этот раз. Забе ая вперед, с аж , что спортивный праздни по а-
рате Ке син ай прошел на очень высо ом ор анизационном ров-
не. Гости из Томс а, Северс а, из Ше арс о о и Асиновс о о рай-
онов остались под большим впечатлением от тепло о приема, в
отором было пред смотрено все до мелочей.
- Ка раз незначительные недочеты и портят обычно всю ар-

тин в целом, - оворит лавный ор анизатор т рнира, основатель и
тренер спортивно о л ба "Патриот" Але сандрШань о. - Поэтом
я а ор анизатор постарался честь все нюансы при встрече ча-
стни ов спортивно о мероприятия, их тренеров и родителей. К сча-
стью, меня о азалась хорошая р ппа поддерж и. К ом бы я ни
обращался во время под отов и мероприятия, все шли мне на-
встреч . Бла одарю за поддерж лав района Ни олая Ни олае-
вича Пивоварова. Он сраз же после мое о обращения, в тот же
день, собрал ор омитет, чтобы оперативно решить все основ-
ные моменты. Спасибо за поддерж заместителю лавы по соци-
альной полити еМарине Владимировне Зас хиной, дире тор Зы-
рянс ой ш олы Тамаре Даниловне Шайдо и дире тор ДЮСШ Ва-
лентин Сер еевич С тя ин . С ними решались все техничес ие
вопросы.

Но не пол чилось бы все та замечательно, если б не помо ал
мне родительс ий омитет спортивно о л ба "Патриот". Родите-
ли моих воспитанни ов расили зал, привезли часть необходи-
мо о инвентаря и обор дования из Томс а. По о ончании все это
н жно было опять брать и везти.

Юные аратисты
встретились на татами

В Зырянс ом районе прошло от рытое первенство спортивно о л ба “Патриот”
по чебно-тренировочным спаррин ам арате Кё син ай

Впрошедшее
вос ресенье,

20 января, все доро и
Томс ой области

вели
в Зырянс ий район,
в детс о-юношес ю
спортивн ю ш ол .
В этот день на ее
базе в спортивном

зале "Заря"
проходило

от рытое первенство
спортивно о л ба

"Патриот" по
чебно-

тренировочным
спаррин ам арате

Кё син ай
среди детей 8-9

и10-11лет

О ончание на стр.2

Хор ветеранов
“Серебряная нить”
исполнилось 35 летСтр. 2

Ка
стартовала в районе

реформа ТКО

А т ально

Стр. 4

Наши
а тивисты
в “Орлён е”

Молодая смена
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Для бла о о дела на-
шлись и спонсоры. Я
безмерно бла одарен

предпринимателям Антон Вла-
димирович Степанов и Мат-
вею Але сандрович Илюшин .
Все вместемы сделали большое
дело - нам далось ор анизовать
большой спортивный праздни .
Е о частни и с почтением б -
д т вспоминать Зырянс ий рай-
он и наше остеприимство.

Провести в нашем районе
столь масштабные состязания
Але сандр Шань о предложили
олле и из областно о центра. В
частности, тренер по арате Ке-
син ай, р оводитель спортив-

но о л ба "Мастер" Але сандр
Сер еевич Ан фриев, воспитав-
ший спортсменов межд народ-
но о ровня и ставший на ны-
нешнем т рнире лавным с дь-
ей. Але сандрАле сандрович со-
ласился, подобноемероприятие
проводилось в нашем районе
лет двадцать назад. Решение об
чебно-тренировочных спар-
рин ах было принято б вально
перед самым Новым одом, а
провести их решили не позднее
онца января.
- У всех тренерови спортсме-

нов рафи и очень плотные, -
оворит Але сандр Шань о. -
Конец января для большинства
о азался более-менее свобод-
ным. Ведь та хотелось, чтобы
а можно больше ребят при-

ехали нам, чтобы поч вство-
вать в с борьбы и победы, да
и просто позна омиться со сво-
ими потенциальными соперни-
ами…
В общей сложности в спар-

рин ах приняли частие 180 ре-
бят. Наравне с мальчиш ами
состязались и девчон и. Слабый
пол давно же до азал всем
мир , что он дале о не слабый.
Мероприятие длилось о оло
пяти часов. Спортсменам, с дь-
ям, тренерам и родителям, о-
нечно, не привы ать. И все же
хотелось, чтобы нас аждый
ч вствовал себя, а дома. В
этом плане на помощь р ово-
дителю л ба пришли дире тор
Зырянс ойш олы Тамара Дани-
ловнаШайдо и дире торДЮСШ
Валентин Сер еевич С тя ин.
Площади обеих ш ол были пре-
доставлены для остей, чтобы
юные спортсменымо ли спо ой-
но, без с еты раздеться, пере-
одеться, пообедать. Обед, ста-
ти с азать, в ш ольной столовой
был при отовлен по высшем
разряд . Здесь для остей райо-
на было и первое, и второе
блюдо, и даже третье. Салаты
были при отовлены на выбор.
Горожане, онечно же, все это
отметили, дивились слиш ом
низ им ценам на выпеч , ото-
р ю спортсменам предла ала
предприниматель ТатьянаМель-
ни ова в пе с чашеч ой офе

или чая…
Но вернемся непосредствен-

но самим соревнованиям. Тра-
диционно они начались с пост-
роения и торжественной части.
Команды "Берсер ", "Боец", "Во-
сто ", "Воин", Доджо", "Мастер",
"Надежда", "Спарта", "Ти р", "Фа-
нат", "Патриот", Ев енияКлимен-
о,Сер еяШа еева,Ни олаяАни-
симова, Ивана Б занова, Ви то-
ра Беляева, Але сандра Ан фри-
ева, О сан Г сельни ов , Гри-
ория Коновч а, ДенисаШавы-
ина, Константина Родина и
Але сандраШань о др жно при-
ветствовали болельщи и, а та -
же заместитель лавы по соци-
альной полити еМарина Влади-
мировна Зас хина и председа-
тель Д мы района Татьяна Ни о-
лаевнаШайдо.Подзв ироссий-
с о о имна юные зырянс ие
спортсмены Саша Ш мс ий и
Даша Семяч ина подняли фла .
Поч вствовать себя более ве-
ренными всем частни ам по-
мо ла песня "Поднимаем Рос-
сии знамя" в исполнении Сер-
ея Охотина, а настроиться на
н жн ю волн - слаженный та-
нец хорео рафичес о о олле -
тива "Капель и" под р овод-
ством Татьяны Копыловой.

Торжественнаячасть, а ,
собственно, и вся ос-
тальная, прошли без

с ч а и задорин и. В этомо ром-
ная засл а работни ов льт -

А т ально

Уважаемые жители Зырянс о о района! С 01.01.2019 ода вст пили в сил изменения в
Федеральный за он "Об отходах производства и потребления". Сбор и вывоз твердых омм -
нальных отходов (ТКО) на территории района ос ществляет ре иональный оператор ООО "АБФ
Ло исти ". При азом Департамента тарифно о ре лирования от 27.12.2018№ 7-752/9(754)
на данн ю сл становлен тариф - 439,14 р б. за 1 м. б. При азом Департамента природ-
ных рес рсов и охраны о р жающей среды от 20.07.2018 . № 129 тверждены нормативы
на опления твердых омм нальных отходов.

Ка стартовала в районе
реформа ТКО

За онодательством
раз раничены пол-
номочия в сфере

обращения с отходами. Та за
сельс ими поселениями за -
реплено создание и содержа-
ние мест (площадо ) на опле-
ния твердых омм нальных от-
ходов, за ре иональным опера-
тором - транспортирование
твердых омм нальных отхо-
дов, а та же приобретение он-
тейнеров и б н еров для на оп-
ления ТКО и их содержание,
бор а мест по р з и твердых
омм нальных отходов.
Сельс ие поселения Зырян-

с о о района определяют соот-
ветств ющие места для ста-

нов и онтейнеров и места на-
опления р пно абаритных от-
ходов. Для них должна быть обо-
р дована специальная площад-
а с бетонным или асфальтовым
по рытием, имеющая подъезд-
ной п ть для автотранспорта (п.
8.2.5СанПиН2.1.2.2645-10). Раз-
мер площадо должен быть рас-
считан на станов необходи-
мо о числа онтейнеров, но не
более пяти. Расстояние от он-
тейнеров до жилых зданий, дет-
с их и ровых площадо , мест
отдыха и занятий спортом дол-
жно быть не менее 20 метров,
но не более 100 м. (п. 2.2.3 Сан-
ПиН 42-128-4690-88)

Контейнеры и др ие ем ос-

ти, предназначенные для сбора
м сора, должны вывозиться
ежедневно (п. 8.2.4 СанПиН
2.1.2.2645-10). Хранениеотходов
в дворовых онтейнерах долж-
но быть (п. 2.2.1 азанных са-
нитарных правил):

- в холодное время ода (при
температ ре -5°C и ниже) - не
более трех с то ;

- в теплое время (при плю-
совой температ ре свыше +5°C)
- не более одних с то (ежед-
невный вывоз).

Ре иональный оператор пла-
нир ет размещению на терри-
тории района 198 онтейнеров
по всем населенным п н там в
поселениях: Зырянс ое поселе-

ние - 99, Чердатс ое - 25, Ми-
хайловс ое - 29, Высо овс ое -
22, Д бровс ое - 23. Одна о из-
за недостаточно о оличества
информации от сельс их посе-
лений о местах станов и он-
тейнеров и недостаточно о чис-
ла онтейнеров ре ионально-
о оператора сбор и вывоз твер-
дых омм нальных отходов ос -
ществляется по а толь о отмно-
о вартирных домов в селе Зы-
рянс ом. Конечно, все мы с
вами понимаем, что отходы в с-
тановленные онтейнеры прино-
сят все желающие, тем самым
превышая оличество отходов,
оторое планировалось собрать
толь о от мно о вартирных до-
мов. Отсюда переполненные
онтейнеры, непри лядный вид
территории, а ре иональный
оператор несет быт и из-за
вывоза незапланированно о
объема отходов.

В среднем один металличес-
ий онтейнер ем остью 0,75
м. б. стоит 7 тыс. р блей, а для
об стройства одной онтейнер-
ной площад и для размещения
дв х-трех онтейнеров в соответ-
ствии с санитарными нормами и
правиламинеобходимысредства
в с мме о оло 90 тыс. р блей.

Вызываетсомнения правиль-
ность расчета нормативов на оп-
ления твердых омм нальных
отходов. Для орода Томс а,
Северс а, Томс о о, Первомай-
с о о, Асиновс о о, Те льдетс-
о о и Зырянс о о районов нор-
матив на одно о ребен а в дош-
ольном образовательном ч-
реждении составляет 3,495

м. б., то да а в остальных
м ниципальных образованиях
области - 1,348 и 1,192 м. б.
Толь о для образовательных
ор анизаций, расположенных в
селе Зырянс ом, величение
платы за вывоз твердых омм -
нальных отходов в 2019 од , по
сравнению с 2018-м, б дет
больше на 817 тыс. р блей в од.

Администрация Зырянс о о
района и администрации посе-
лений б д т вести планомерн ю
работ по определению мест,
де б д т находиться онтейнер-
ные площад и, и постепенном
их об стройств в соответствии
с требованиями за онодатель-
ства, а ре иональный оператор
ООО "АБФЛо исти " б дет при-
обретать и станавливать он-
тейнеры в местах, азанных
поселениями. Подразделения
Администрации Томс ой обла-
сти же вед т работ по приве-
дению в соответствие нормати-
вов на опления твердых омм -
нальных отходов, твержден-
ных При азом Департамента
природных рес рсов и охраны
о р жающей среды от
20.07.2018 . № 129 "Об твер-
ждении нормативов на опления
твердых омм нальных отходов
на территории Томс ой облас-
ти". В 2021 од на территории
Зырянс о о района планир ет-
ся строительство поли она для
размещения твердых омм -
нальных отходов.

С важением,
лава Зырянс о о района

Н.Н. ПИВОВАРОВ.

О ончание. Начало на стр.1

Наименование
ате ории объе тов

Расчетная единица,
в отношении оторой
станавливается норматив

Норматив
на опления
в од

Тариф

Мно о вартирные дома
Индивид альные жилые дома
бла о строенные
Индивид альные жилые дома
небла о строенные

1 проживающий

1 проживающий

1 проживающий

2,978

2,217

0,808

439,14

439,14

439,14

№
пп

м3 р б./м. б.

1
2

3

Юные аратисты
встретились на татами
ВЗырянс омрайонепрошлоот рытоепервенствоспортивно о л ба“Патриот”

по чебно-тренировочным спаррин ам арате Кё син ай

Спорт

ры Валерия К томанова и Юрия
Осминова. Первый привле вни-
мание всех своим яр им оло-
ритным олосом, а е о олле а
техничес и следил за тем, что-
бы ми рофоны работали, а
положено, даже в словиях не-
важной а сти и.

Во время спаррин ов Але -
сандр Але сандрович Шань о
помо али е о старшие воспи-
танни и. Не оторые из них - Ва-
силий Киселев,Матвей Дмитри-
ев, Денис Вол ов и Илья Мель-
ни ов - были задействованы и
в с действе. Е ор Чер ац ий и
Павел Ят ин были ответствен-
ными за своевременн ю э ипи-
ров и выход на татами спорт-
сменов наше о л ба "Патрио-
та". Ребятамолодцы, свое о чи-
теля не подвели!

-Большое спасибо лавно-
м врач районной больницы
Юрию Ев еньевич За орю и-
н , - добавил Але сандр Шань-
о. - Он со своей семьей сам
прис тствовал на состязаниях,
был одновременно и врачом,
и болельщи ом. Слава Бо ,
все прошло без а их-либо ин-

цидентов. Я бы с азал та : ме-
роприятие пол чилось даже
л чше, чем ожидалось. Я впер-
вые проводил та ие соревно-
вания и, несомненно, рад, что
все пол чилось. Хотелось бы,
чтобы та ой т рнир стал нас
традиционным…

Это оже хотят и воспитанни-
и л ба "Патриот". Особенно
те, ом в этих состязаниях
лыбн лась форт на. Первые
почетные места заняли Але -
сандр Ш мс ий, Диана Краше-
нинни ова, Варвара Илюшина,
Але сандр Нефедов, Семен
Шань о. Вторыми стали Ви тор
Летя ин, Арина Шань о, Дарья
Семяч ина, третьими -ИванМар-
тыню и Але сандр Летя ин. Мы
поздравляем ребят с засл жен-
ной победой! Всем остальным
желаем не оп с ать р , них
еще все впереди. Та чит и
арате Ке син ай, в основе о-
торо о лежит жизненный п ть с
предельным развитием д хов-
ных и физичес их возможнос-
тей челове а.

Оль а
УШАКОВА.
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Без подар а ни то
не остался

За последние двадцать лет
село Громышёв а изрядно оп -
стело - оренные жители, чьи
пред и е о о да-то основали,
потихонь разъезжаются.Но те,
оторые остались, стараются
жить полноценной жизнью, не
замы аясь толь о на своих б д-
ничных делах. Во вся ом сл чае,
праздни и, особенно ново од-
ние вечера для детей и взрос-
лых, здесь проходят яр о, инте-
ресно, с весёлыми представле-
ниями. Недавно побывав в Гро-
мышев е, мы слышали востор-
женные отзывы селян о ново-
однем вечере, оторый состо-
ялся в местном л бе 31 де аб-
ря. В с азочной инсцениров е по
мотивам с аз и А.С. П ш ина
льтор анизатор Елена Голови-

на задействовала администрато-
ра села Ни олая Петровича Но-
ви ова (он исполнил роль царя)
и фельдшера Елен Васильев-
н Нови ов (сы рала цариц ). А
а ими олоритными были об-
разы "трёх девиц под о ном"!
Все артисты вышли на сцен в
остюмах, оторые смастерили
сами. А вот жительница села На-
талья Ефремова стала, можно
с азать, профессиональным
Дедом Морозом. Односельчане
ш тят, что Наталье Михайловне
впор же писать заявление в
Пенсионный фонд о назначении
пенсии а Дед ш е Мороз со
стажем.

-В этом од ни один наш
ребёно - от рождения и до 17
лет в лючительно - не остался
без ново одне о подар а, - рас-
с азал нам администратор села
Н.П.Нови ов. - На ан не празд-
ни а деп тат наше о о р а,
председатель Д мы Зырянс о о
районаТатьянаНи олаевнаШай-
до знала оличестводетейвселе
ипривезла аждом подаро -сла-
дости и и р ш и. Председатель
потребобщества "Зырянс ийхле-
бо омбинат" Людмила Ивановна
Рыжова помо ла наполнить сла-
достями с м Деда Мороза. От
имени жителей села бла одарим
их за бес орыстие и помощь. В
своюочередь,администрациярай-
она в прошлом од выделила
день и, а центр льт ры приоб-
релдлянас больш юис сствен-
н ю ел , на ан не нынешне о
праздни а - больш ю эле тро-
ирлянд .

Интернет
в с ладчин

Громышевцы сет ют, что в
селе нет точ и дост паWi-Fi. Се-
ляне надеются, что о да-ниб дь
беспроводной интернет появит-
ся и них.

-Пос оль интернет нам н -
жен, прежде все о, для работы,
то выход мы нашли сами, - рас-
с азали намбиблиоте арь Свет-
лана Лобова и льтор анизатор
Елена Головина. - Наш админи-
стратор Ни олай Петрович Но-
ви ов на свои день и пил со-
тово о оператора модем, антен-
н , сам всё становил, и теперь
мы по очереди платим абонен-
тс ю плат …

Гл бин а

В родной стороне и солнце ярче светит
Недавно орреспонденты “СП” побывали в Громышев е,

встретились с жителями села, оторые любят свою мал ю родин
и не собираются менять ее ни на а ю др ю

В б д щем же ромышев-
цам все-та и хотелось бы пол -
чить та ю же точ дост па Wi-
Fi, а в Д бров е. А вот сотовая
связь после станов и репитора
( силителя связи) в селе появи-
лась. Ино да, правда, а ово-
рят ромышёвцы, возни ают пе-
ребои, но в основном дозво-
ниться можно до любо о або-
нента без проблем.

-Плохо, что в ново одние
праздни и нельзя было выехать
из села, если нет своей маши-
ны, - т т же пожаловалась одна
из селяно . - С онца де абря и
до 10 января не было ни одно о
рейса автоб са...

Новоселы

В Громышёв е мно о бро-
шенных домов, межд тем, не-
оторые - еще вполне доброт-
ные, в них, сл чается, поселяют-
ся вновь прибывшие. Из дерев-
ни не толь о езжают, но в нее
и приезжают, правда, нечасто.
Три ода назад в Громышёв е
обосновалась семья с дв мя
детьми, переехавшая из при о-
рода Томс а - посёл а Копыло-
во. Год назад в этой семье ро-
дился третий ребёно - доч а
Лиля.

-В Копылове нас была од-
но омнатная бла о строенная
вартира, доставшаяся нам от
дед ш и, - расс азывает мама
троих детей Галина Поплавс ая.
- С нами ещё жила моя сестра,
вместе тесновато было. Хоте-
лось иметь свой дом, а нас в
при ороде они доро ие. Поэто-
м мы пили вартир в Гро-
мышёв е, потратили на её по-
п и на переезд больш ю

часть материнс о о апитала.
Сначала мы смотрели дом в
Миш тине, но там а -то п сто-
вато, а Громышёв а сраз ле ла
на д ш . Здесь мы же прижи-
лись, с односельчанами подр -
жились. Старший сын Р слан
чится в пятом лассе. Но ем
не очень нравится, что в ш ол
надо дале о ездить. Наш млад-
ший сын - второ лассни Ни и-
та - чится хорошо, е офото ра-
фию поместили на дос почё-
та. Год назад нас родилась Ли-
леч а. Ка мно одетной семье от
соцзащиты нам выделили день-
и на по п оровы. Мы при-
обрели б рен , завели овец,
роли ов, сажаем о ород. Сено
для свое о хозяйства по паем.
Я не работаю, а м ж нашел ра-
бот в соседней Оль ов е, ст-
роился на пилорам .

Домой
в родные пенаты

Летом нынешне о ода в Гро-
мышёв верн лась и бывшая
жительница села Антонина Ми-
хайловна Тимофеева. Здесь её
родина, здесь она выросла, о -
да-то работала в ш оле чите-
лем тр да. Но лет шесть назад
Антонина Михайловна из села
переехала сначала в соседнюю
деревню Кемеровс ой области,
а после смерти м жа - в Зырян-
, де снимала небольш ю
вартир . Но летом прошло о
ода женщина вновь перебра-

лась на свою мал ю родин .
-Хозяй а, сдававшая мне

вартир , хорошая, добрая жен-
щина, и Зырян а - все-та и не
малень ое село, а райцентр. Но
о да нет свое о ла - это пло-
хо, - оворитАнтонинаМихайлов-
на. - Вот я под мала и решила,
что "поед до дома, до хаты". В
Громышёв е меня сохранился
родительс ий дом. Ка оворит-
ся, бере и родные лы - о да-
ниб дь при одятся. Этом дом
же93 ода, п сть он небольшой,
старень ий, но свой...

Ка расс азывает Антонина
Михайловна,добрыелюдипомо -
лиейзановоошт ат ритьстены,
подремонтировать пол, по леить
обои, поставить из ородь в о о-
роде. Она вывезла из дома весь
м сор, теплила о он ш и, а
оворитсамаАнтонинаМихайлов-
на, подремонтировала печь - в
общем, навела порядо .

-Ка разбо атею, та и сна-
р жи дом теплю, - мечтает хо-
зяй а. - По а же надо сделать
запас дров, пенсии мне на всё
не хватает.

Антонина Михайловна же
зад мала, что летом обязатель-
но посадит цветы во дворе. По а
же смастерила снежные фи -
ры - б дильни , сне ови а и печ-

с вален ами. Челове она
творчес ий, потом не вытерпе-
ла, несмотря на де абрьс иемо-
розы, вышла во двор и налепи-
ла снежных фи р, поставила
ёлоч . Кстати, в этом од не-
с оль о ромышёвс их семей
смастерилиснежныес льпт ры.
С азочные ерои из сне а ра-
сили и площад возле л ба.

В доме с резными
налични ами

В доме с расивыми резны-
ми налични ами живёт ветеран
тр да, в прошлом передовая
свинар а, на раждённая орде-
ном Тр довой Славы, Тамара
Я овлевна Ч ч ова. Дом Та-
мары Я овлевны - большой,
ютный. Доч и помо ают ей по-
белить вн три, а чистот и поря-
до пенсионер а поддерживает
сама. Живет одна, м ж мер,
вместе они прожили полве а.

-Эти налични и нам сделал
мастер из Ч вашии, - расс аза-
ла нам Тамара Я овлевна. - Ещё
в советс ое время однажды в

олхозе работала бри ада стро-
ителей - они пере атали два
дома. Среди строителей был
молодой, но мастеровой м жчи-
на по имени Константин. Вот он
и вырезал эт расот . Летом
надо обязательно подновить на-
лични и.

На свиноферм
в 15 лет

Сама Тамара Я овлевна на-
чала работать сраз после о он-
чания семилет и. В 1958 од
пошла на свинарни четвёртой
бри ады. Хозяйство находилось
на оре, в местеч е под назва-
нием Красино. Потом немно о
работала дояр ой, после де рет-
но о отп с а вышла на свино-
ферм . Семилет Тамара о он-
чила на четвёр и и пятёр и,
вполне мо ла бы читься даль-
ше, но не в чем было поехать
на чёб . Не в ф фай е же и в
резиновых сапо ах отправлять-
ся в ород! У её родителей было
одиннадцать детей. Все, стати,
выросли и стали достойными
людьми.

-В те первые оды моей ра-
боты в свинарни е и на молоч-
ной ферме было мно о р чно-
о тр да, - вспоминает ветеран.
- И доили вр чн ю, и поили, и
чистили, и свиньям аш носили
ведрами. Я одно время за р п-
п свиномато отвечала. Долж-
на была и за свиньями хажи-
вать, и приплод вы армливать,
приэтомвсехпоросят сохранить.
В это время меня самой под-

растало четверо детей, их не на
о о было оставить. Ино да я
младш ю доч оставляла дома
одн . Брош её, йд на работ ,
а д ша болит. Но что делать! К
счастью, ниче о не сл чилось...

Тамар Я овлевн не раз из-
бирали деп татом сельс о о и
районно о Советов, предла али
ей воз лавить свиноферм , но
она аждый раз от азывалась.
Говорит, что не в её хара тере -
р оводить людьми, л чше де-
лать свое дело на совесть. За
тр д в животноводстве, за вы-
со ие по азатели бывшей сви-
нар и мно о разных на рад -
почётные рамоты, бла одарно-
сти, вымпел, знач и и на р дные
зна и. Самая высо ая из на рад
- орден Тр довой Славы. Ка
оворит Тамара Я овлевна, пло-
хо работать она просто не мо -
ла. Сейчас сожалеет об одном -
совсем немно о не доработала
до пенсии, заболела. После
больницы врачи ре омендова-
ли ей лё ий тр д, но в олхозе
та о о, а правило, не было.

-А потом в этом од добав-
и пенсии мне а работнице
сельс о о хозяйства не пола а-
ется, стажа не хватило, - оворит
Тамара Я овлевна. - Но что по-
делаешь? Может, это и не лав-
ное в жизни. Главное- дети вы-
росли хорошие, заботливые...

Та ие люди жив т в Громы-
шёв е, разные, но в чём-то и
очень похожие. Люди, оторые
любят свой родной оло , и ста-
раются сделать е о л чше.

Людмила МАКАРОВА.
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Районный хор ветера-
нов "Серебряная нить"
- частни мно очис-

ленных он рсов, фестивалей,
районных мероприятий, выезд-
ных онцертов, ла реат третьей
степениВсероссийс о о он р-
са хорово о пения, неодно рат-
ный ла реат областно о фести-
валя "Салют, Победа!". В после-
дниедвадцать лет хормейстером
это о олле тива является Нина
ФедоровнаК ла овс ая, оторая
же пол чала звание "Л чше о
р оводителя хора". Се одняимя
НиныФёдоровныизвестнодале-
о за пределами наше о района.
Она -признанныйпрофессионал-
м зы ант и отличный педа о . Её
нынешние чени и - ансамбль
"Красотин а", солист аНастяВо-
ротни ова продолжают традиции
народно о творчества.

В прошедшее вос ресенье в
онцертном зале "Рад а" рай-
онный хор ветеранов предста-
вилюбилейный онцерт "Гармо-
нияд ши". Хорисполнилр сс ие
народные, патриотичес ие, д -
ховные песни, песни р сс их
омпозиторов и част ш и. Зал
был полон, в числе зрителей по-
четные ости - лава района
Н.Н.Пивоваров, председатель
Д мы Т.Н.Шайдо, ости из обла-
сти, из сел района, бывшие ча-
стни и хора. Все пришли с по-
желаниями творчес о о дол о-
летия, спешных выст плений
хор ветеранов. Вр чение по-
чётных рамот, объявление бла-
одарностей, цветы, подар и -
всё для частни ов это о твор-
чес о о олле тива.

Кажется, недавно появился
хор ветеранов войны и тр да, а
межд тем, прошло с момента
создания же 35 лет. С поздрав-
лениями, с добрыми пожелани-
ями на сцен вышла одна из пер-
вых р оводителей хора - Тама-
ра Литвинова. Тамара Сер еев-
на внесла историчес ю спра-
ведливость, точнила, что самым
первым р оводителем хора ве-

К льт ра

Ко да серебро
дороже золота

Хор ветеранов “Серебряная нить” исполнилось
35 лет

теранов была не она, а препо-
даватель м зы альной ш олы
Людмила Васильевна Колосова.
ТамараЛитвинова подхватила её
начинание. Засл женный работ-
ни льт ры Владимир Але се-
евич Самойлов назвал хор ве-
теранов проводни ом р сс ой
песни. Он поздравил всех сюби-
леем и ещё вспомнил, что сре-
ди первых частни ов толь о что
созданно о в 1983 од хора
были зырянс ие ветераны вой-
ны, тр да, важаемые люди -
ИванАндреевичКвачёв, Але сан-
драЕмельяновнаА ал ожина,Па-
велЯ овлевичКозлов, ДонатСта-
ниславовичРом ль,АльбинаПет-
ровна С хор ова и мно ие др -

ие. И созданный хор, а выра-
зилсяВладимирАле сеевич, заз-
в чал, множество олосов сли-
лись в единый олос. Хор вете-
ранов "Серебряная нить" пришёл
на смен хоровом творчеств
района 60-70-х одов.

Первым поздравить
частни ов хора со
стользнаменательной

датой поднялся на сцен лава
района Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров. Ни олай Ни олаевич
побла одарил творчес ий ол-
ле тив ветеранов за то, что они
есть, за то, что продолжают пе-
сенные и творчес ие традиции
района, России. За то, что их
творчество не позволяет преры-

ваться связи по олений, побла-
одарил за д ховное и патрио-
тичес ое воспитание молодёжи.
Глава района вр чил хор Бла-
одарственное письмо с поже-
ланиями е о частни ам и в
дальнейшем та ой же бодрости
д ха, сохранения хоровых тради-
ций и побольше хороших песен
о самом лавном в жизни - о
любви, о Родине, о стой ости
д ха и подви ах наше о народа.
Ни олай Ни олаевич Пивоваров
на радилПочётной рамотой р -
оводителя хора Нин Федоров-
н К ла овс ю и выразил Бла-
одарность Администрации рай-
она одной из частниц хора -
Раисе Ви торовне Шершневой.

С юбилеем хор поздравила
председатель Д мыЗырянс о о
района. Татьяна Ни олаевна
Шайдо отметила, что "Сереб-
ряной нити" мно о по лонни ов,
и она - одна из давних. Татьяна
Ни олаевна вр чила Бла одар-
ственные письма Д мы частни-
ам хора со стажем - Галине
Фёдоровне Воробьёвой, Галине
Ивановне Жев ровой, Марии
Ни олаевне Воротни овой, Ва-
лентине Сер еевне П пыш о,
СветланеИвановнеСницеревой,
Галине Михайловне Деевой,
Людмиле Михайловне Королё-
вой, Валентине Ни олаевне Чи-
овой, ХадичеМ хаметсалихов-
не Фараховой, Людмиле Ар а-
дьевне Улановой, Людмиле Ни-
олаевне Т маниной - за а тив-
н ю жизненн ю позицию и за
в лад в развитие песенно о
творчества.

Свои поздравления юбиля-
рамприслалр оводительДвор-
ца народно о творчества "Аван-
ард" Виталий Валерьевич Во-
лочин ов. На юбилей с поздрав-
лениями, б етом роз и тортом
приехал в недавнем прошлом
житель наше о района Але сей
Геннадьевич Мочалов. Приехал,
чтобы поздравить с этой знаме-
нательной датой р оводителя
хора, свою чительниц м зы и
Нин Фёдоровн К ла овс ю,
оставивш ю яр ое впечатление
в памяти чени ов. Але сей Мо-
чалов расс азал, что свою пер-
в ю встреч с Ниной Фёдоров-
нойзапомниливсе.Молодая чи-
тельница дала понять детям, что
её ро - не то время, о да
можнорасслабиться или пох ли-
анить, на ро е все б д т ра-
ботать и петь... В этот день цве-
тов было мно о. Каждой част-
нице "Серебряной нити" вр чил
хризантемы Кирилл Соловьёв от
имени своей мамы - спонсора
хора, предпринимательницы из
райцентра Ев енииЮрьевныСо-
ловьевой.

Л.МАКАРОВА.

Вмае 2018 ода прое тная о-
манда центра ражданс о о об-
разования "Родничо " Зырянс-

ой средней ш олы в составе Анны Ан-
тоновой, Полины Головиной, ЕфимаК зь-
мина иВасилиныСайна овой из 8 Б лас-
са, Ксении Степичевой из 7 А ласса и
Эльдара М хаметшина из 9 В ласса во
лаве с педа о ом Расимой Сайф ллов-
ной Сайна овой стала победителем он-
рсно о отбора наВсероссийс ю смен

дляа тивистовсельс ихш ол "Времядей-
ствовать!". Подар омзапобед сталопри-
лашениевоВсероссийс ийдетс ийцентр
"Орлено " на 12-ю смен .

- Восьмо о ноября мы прибыли в дет-
с ий ла ерь "Стремительный"Всероссий-
с о о центра "Орлёно ". Там мы пробы-
ли три недели, - расс азывает Василина
Сайна ова. - Эти дни стали для нас неза-
бываемыми. Самые яр ие впечатления
оставила поезд а в ород- еройНоворос-
сийс . Здесь мы посетили орабль воин-
с ой славы - артиллерийс ий рейсер
"Михаил К т зов". Позна омились с исто-
рией е о военных походов, строением о-
рабля. Услышали зв чание серебряно о
оло ола, оторый весит 86 . И аждый
смо за адать желание возле не о. Это
желаниеобязательносб дется!Запомнил-
ся мемориал - м зей "Малая земля". Э с-
рсовод расс азала нам об истории м -

зея, высад едесантни ов. Ни о о не оста-
вили равнод шными истории подви ов
ероевВели ойОтечественнойвойны,рас-
с азанные в алерее воинс ой славы…

Молодая смена

Наши а тивисты в “Орлён е”

- Та же мы побывали в Краснодаре в
ороде детства - "mino polis", - продол-
жила расс аз о поезд е Полина Голови-
на. - Там мы смо ли испытать себя в раз-
ных профессиях. Одни попробовали себя
в роли полицейс о о, др ие - в ачестве
пе аря. Кто-то хаживал за животными
на ферме. Были те, то позна омился с
профессией диспетчера. Все о было
представлено 150 видов деятельности.
Это отличный способ определиться с
профессией. Мно ие из нас зад мались
о б д щем выборе специальности. Но
основная наша задача за лючалась в том,

чтобы за пять дней на читься разрабаты-
вать социальный прое т, направленный
на л чшениежизни села. Для это о наша
оманда побывала на спич-сессии "Тра-
диции и льт ра современно о време-
ни: перспе тивы развития".

На этоммероприятии спи ерырасс а-
зывали о том, а ие есть способы рено-
вации населенных п н тов, что мы, под-
рост и и ш ольни и, можем сделать, с
че о начать, де взять финансирование.
Мно ие зад мались над тем, что же они
смо т сделать, о да верн тся домой.
Видеороли и на лядно по азывали, что

реализовывать та ие прое ты совершен-
но нестрашно. В течение пяти занятий по
разработ е прое та мы смо ли составить
примерные цели, задачи, а в дальнейшем
представляли прое т перед др ими ча-
стни ами смены и э спертами. Эта рабо-
та вдохновила нас на реализацию прое -
тов по преобразованию жизни и в нашем
селе, и ш оле. Мы верим: нас жд т впе-
реди интересные прое ты!

На за рытии 12-й смены в "Орлён е"
всем частни ам нашей оманды вр чи-
ли дипломы за собранн ю "форм л а -
тивной жизни", а наши а тивисты - Васи-
лина и Аня - стали частни ами танца, о-
торый поставила замечательный хорео -
рафКристина. Она о азалась нашей зем-
ляч ой, живёт в Томс е, мы были рады
позна омиться с нею и пообщаться.

- В общем, 12 смена была очень яр-
ой, насыщенной и весёлой, - резюми-
ровала Василина Сайна ова. - Мы ни о -
да не заб дем вожатых и ребят, с ото-
рыми здесь позна омились.

Наша поезд а состоялась бла одаря
помощи неравнод шных зырянцев. Они
делают мно ое для то о, чтобы воспитать
молодых людей с а тивной ражданс ой
позицией. Слова бла одарности за боль-
ш ю помощь в под отов е он рсно о
прое та мы адрес ем р оводителю Зы-
рянс о о раеведчес о ом зеяВалентине
ИвановнеЛатте ан, а та же индивид аль-
ном предпринимателюВилюр Исрафи-
льевич Фарахов за о азанн ю спонсор-
с ю помощь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 28 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 "Ланцет". (12+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Познер". (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 "Кто против?". То -шо . (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".
08.45 "Малень ие се реты вели их артин".
09.15 Д/ф "Ораниенба мс ие и ры".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Внимание, ти ры! На съем ах фильма "По-
лосатый рейс". "Ко да ончается рабочий день".
12.05 "Йелло сто нс ий заповедни . Первый национальный
пар в мире".
12.20 "Власть фа та". "Версальс ий мир: последствия ом-
промисса".
13.05 "Линия жизни". Людмила Поля ова.
14.00 "Цвет времени". Павел Федотов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,28 ЯНВАРЯ

 ВТОРНИК, 29 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

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

8-923-432-90-05.
ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 29 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 "Ланцет". (12+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (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 "Кто против?". То -шо . (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 Тин ведлир. Совет исландс их
ви ин ов".
09.05 Т/с "Идиот".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Кап стни ленин радс их а теров". 1988 .

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
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Оформление редита от 6 мес. до 3 лет через ОТР-бан .
Адрес: с.Зырянс ое, л.Калинина, 8.

Тел. 8-923-408-19-01, 8-953-924-11-16.

Ма азин “Всё для дома”

принимает за азы
на постав орп сной мебели:

хни, ор и, ш афы, ровати и мно ое др ое.
Большой выбор мя ой мебели (пр-во .Омс )

р
е
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а
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Ма азин автозапчастей
“У Колоб а”

предла ает ассортимент шин
для сельхоз- и р зовой техни и

(в наличии и под за аз).
Большое пост пление
велосипедов и само атов
для всех возрастов.
Действ ют с ид и
на зимнюю одежд и об вь,
инстр мент.
Б дем рады видеть вас по адрес :

л.Смирнова, 10.

р
е

л
а
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14.15 "Мифы и монстры". "Неведомые ди ие земли".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.35 "А ора".
16.35 Х/ф "Корти ".
17.45 "Шоста ович. Летописец эпохи". Фильм митрополи-
та Илариона (Алфеева).
18.50 "Власть фа та". "Версальс ий мир: последствия ом-
промисса".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Елизавета Первая и ее вра и". "Битва за престол".
21.35 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.15 "Рэ тайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "С ета с ет". (6+).
10.00 "Фр нзи М ртчян. Тра едия смешно о челове а". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Кирилл Плетнев". (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 "Парфюмерша-2". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Наша Ар ти а. Второе дыхание". Специальный ре-
портаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
11.55 Т/с "Дознаватель". (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+).
НТВ
05.10 Т/с "Лесни ". (16+).
09.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).

17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Невс ий. Провер а на прочность".
21.00 Т/с "Возмездие". (16+).
23.00 Т/с "Специалист". (16+).
00.00 "Се одня".
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 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.50 Х/ф "Особня с привидениями". (12+).
11.35 Х/ф "Кон . Остров черепа". (16+).
14.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "У нать за 60 се нд". (12+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с "Ле тор". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Ле тор". (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". "Автоматы". (0+).
19.35 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Вещи,
оторые мы по паем. Бра по расчет ". (12+).
20.20 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Психотронное
ор жие". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Т/с "При азано ничтожить. Операция "Китайс ая
ш ат л а". (16+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "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+).
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 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (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 "План побе а". (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+).
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+).
11.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.30 Х/ф "В по оне за счастьем". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Зимнее тан о". (16+).
22.40 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.40 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Самые сильные". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Хо ей с мячом. Чемпионат мира среди юниоров. (0+).
14.15 Биатлон с Дмитрием Г берниевым. (12+).
14.45 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины. (0+).
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины. (0+).
16.50 Новости.
16.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.35 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Интер". (0+).
19.25 Новости.
19.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.30Ф тбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Реал" (Мад-
рид) (0+).
22.20 Новости.
22.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.10 "Катарс ие и ры". (12+).
23.30 Ф тбол. "Ростов" - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).

12.10 "Воло одс ие мотивы".
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.05 Д/ф "Чехов XXI ве а".
14.00 "Цвет времени". Камера-обс ра.
14.10 "Елизавета Первая и ее вра и". "Битва за престол".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 Х/ф "Корти ".
17.35 "Д эт". Фильм-балет.
18.45 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Елизавета Первая и ее вра и". "Вн тренний вра ".
21.35 "Ис сственный отбор".
22.15 "Рэ тайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Вам и не снилось..." (0+).
10.35 "Ев ения Гл шен о. Влюблена по собственном жела-
нию". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Анна Невс ая". (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 "Парфюмерша-2". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Родные ж ли и". (16+).
23.05 "90-е. Врачи- бийцы". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Д/ф "Самая обаятельная и привле ательная". (12+).
06.10 Т/с "Дальнобойщи и". (16+).
12.05 Т/с "Дознаватель". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель". (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+).
НТВ
05.10 Т/с "Лесни ". (16+).
09.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Невс ий. Провер а на прочность". (16+).
21.00 Т/с "Возмездие". (16+).
23.00 Т/с "Специалист". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.45 М/ф "Ронал-варвар". (16+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.00 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.50 М/ф "Тролли". (6+).
11.35 Х/ф "У нать за 60 се нд". (12+).
14.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Время". (16+).
23.15 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с "Ле тор". (16+).
13.40 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". "Бесш мное и спе-
циальное ор жие". (0+).
19.35 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". Петр
Лидов. (12+).
20.20 "Ули а из прошло о". (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 "Стро ая м жс ая жизнь". (12+).
01.40 Х/ф "Жавороно ". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "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+).
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 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (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 "Вавилон нашей эры". (16+).
22.00 "Водить по-р сс и". (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 "Д блерша". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Ко да зацветет ба льни ". (16+).
22.55 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Самые сильные". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Дженоа". (0+).
14.50 Новости.
14.55 Смешанные единоборства. (16+).
16.40 Новости.
16.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.10 "Катарс ие и ры". (12+).
17.30 Ф тбол. "Ростов" - "Зенит" (Сан т-Петерб р ). (0+).
19.30 Новости.
19.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.00 "Катарс ие и ры". (12+).
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хо ей. КХЛ.
23.25 Новости.

За пают
свинин и овядин .

Тел. 8-913-862-74-76.
ðåêëàìà
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 30 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 "Ланцет". (12+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (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 "Кто против?". То -шо . (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 "Йелло сто нс ий заповедни ”.
09.05 Т/с "Идиот".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 31 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 "Ланцет". (12+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (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 "Кто против?". То -шо . (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".
08.45 "Лимес. На ранице с варварами".
09.05 Т/с "Идиот".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 1 февраля. 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 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Се одня вечером". (16+).
00.05 "Вечерний Ур ант". (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 К 10-летию интронизации Святейше о Патриарха
Кирилла. "Челове ".
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (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 "Петросян-шо ". (16+).
23.20 "Выход в люди". (12+).
00.40 Х/ф "Спасенная любовь". (12+).
04.05 Т/с "Сваты". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Андрей Гончаров.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Первые в мире". "Эле тромобиль Романова".
09.05 Т/с "Идиот".

11.10 "Се одня и аждый день. Людмила Касат ина". 1971 .
12.20 "Что делать?"
13.10 "Ис сственный отбор".
13.55 "Балахонс ий манер".
14.10 "Елизавета Первая и ее вра и". "Вн тренний вра ".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.25 Х/ф "Корти ".
17.35 Балет "Галатея".
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 "Елизавета Первая и ее вра и". "Гибель династии".
21.35 "Абсолютный сл х".
22.15 "Рэ тайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Б дни оловно о розыс а". (12+).
10.20 "Жанна Прохорен о. Баллада о любви". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Иосиф При ожин". (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 "Парфюмерша-3". (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. Ев ений Осин". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.35 Д/ф "Девчата". История о первом поцел е". (16+).
06.20 Т/с "Дальнобойщи и-2". (16+).
12.05 Т/с "Др ой майор Со олов". (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+).
НТВ
05.10 Т/с "Лесни ". (16+).
09.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Невс ий. Провер а на прочность". (16+).
21.00 Т/с "Возмездие". (16+).
23.00 Т/с "Специалист". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.40 Х/ф "Поцел й на дач ". (16+).
11.45 Х/ф "Время". (16+).
14.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Посейдон". (12+).
22.55 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Молодеж а". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с "Клянемся защищать". (16+).
13.40 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". "Снайперс ое ор -
жие". (0+).
19.35 "Последний день". Геор ий Б р ов. (12+).
20.20 Д/с "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 "Семь невест ефрейтора Збр ева". (12+).
01.45 Х/ф "Гол бые доро и". (6+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "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+).
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 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (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 "Без мный Ма с: доро а ярости". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
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+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Знахар а". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "В ожидании любви". (16+).
22.55 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
03.00 "Понять. Простить". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Самые сильные". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.00 Ф тбол. "Спарта " (Мос ва) - "Ло омотив" (Мос ва).
Трансляция из Катара (0+).
18.00 Новости.
18.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.50 "Катар. Live". (12+).
19.20 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Бернли". (0+).
21.20 Новости.
21.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.55 Хо ей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Швеции.
23.55 Новости.
00.00 "Катарс ие и ры". (12+).

11.10 "ХХ ве ". "Ледовая фантазия". 1983 .
12.10 "Цвет времени". Клод Моне.
12.20 "И ра в бисер".
13.05 "Абсолютный сл х".
13.50 "Национальный пар Тин ведлир. Совет исландс их
ви ин ов".
14.10 "Елизавета Первая и ее вра и". "Гибель династии".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Семья сето".
15.35 "2 ВЕРНИК 2".
16.25 Х/ф "Бронзовая птица".
17.35 Балет "Старое тан о".
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!"
20.45Д/ф "Возлюбленная императора -ЖозефинадеБо арне"
21.35 "Эни ма. Маттиас Герне".
22.15 "Рэ тайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Первое свидание". (12+).
10.35 "Але сандр Пороховщи ов. Ч жой среди своих". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Юлия Та шина". (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 "Парфюмерша-3". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Др ой майор Со олов". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и-2". (16+).
12.05 Т/с "Др ой майор Со олов". (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+).
НТВ
05.10 Т/с "Лесни ". (16+).
09.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Невс ий. Провер а на прочность". (16+).
21.00 Т/с "Возмездие". (16+).
23.00 Т/с "Специалист". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.00 Х/ф "По а ты спал". (12+).
12.05 Х/ф "Посейдон". (12+).
14.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Пассажир". (16+).
23.10 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с "Клянемся защищать". (16+).
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец-4". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Отечественное стрел овое ор жие". "Пистолеты". (0+).
19.35 "Ле енды ино". Фаина Раневс ая. (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 "Узни зам а Иф". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 Т/с "Конная полиция". (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 "Невероятно интересные истории". (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 "Проро ". (16+).
21.50 "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 "В ожидании любви". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Счастье есть". (16+).
22.55 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.20 "Самые сильные". (12+).
10.50 Биатлон. К бо России. Смешанная эстафета.
12.15 Новости.
12.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
13.50 Биатлон. К бо России. Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Красноярс а.
14.45 Новости.
14.50 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
16.50 Новости.
16.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.40 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Борнм т" - "Челси". (0+).
19.40 Новости.
19.45 Континенальный вечер.
20.20 Хо ей. КХЛ. "Барыс" (Астана) - СКА (Сан т-Петер-
б р ). Прямая трансляция.
22.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.25 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины.
01.25 Новости.

10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Валерий Ч алов".
12.10 "Лимес. На ранице с варварами".
12.25 "Ев ений Замятин. П ть парадо сов".
13.10 "Черные дыры. Белые пятна".
13.50 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
14.05Д/ф "Возлюбленная императора -ЖозефинадеБо арне"
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Эни ма. Маттиас Герне".
16.25 Х/ф "Бронзовая птица".
17.30 Д/ф "Балерина Марина Кондратьева".
18.30 "Первые в мире". "Л ноход Баба ина".
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Ис атели". "Тайна "странств ющих" рыцарей".
20.30К80-летиюсодня рожденияАле сандраПороховщи ова.
21.10 Х/ф "Железные и ры".
22.20 "Линия жизни". Отар Иоселиани.
23.20 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Валентин З б ов. Поцел й над пропастью". (12+).
09.00 Х/ф "Гри орий Р.". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Гри орий Р.". (12+).
17.50 Х/ф "Дети понедельни а". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Опасный р из". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф "Васильев и Ма симова. Танец с дьбы". (12+).
00.00 Х/ф "Возвращение высо о о блондина". (12+).
01.35 Х/ф "Лондонс ие ани лы". (16+).
03.30 "Петров а, 38". (16+).
03.45 Д/ф "Три смерти в ЦК". (16+).
04.50 Д/ф "Бедные родственни и" советс ой эстрады". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Др ой майор Со олов". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Дальнобойщи и-2". (16+).
11.10 Т/с "При за адочных обстоятельствах". (16+).
18.55 Т/с "След". (16+).
01.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.00 Т/с "Лесни ". (16+).
09.05 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 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Невс ий. Провер а на прочность". (16+).
21.40 Т/с "Возмездие". (16+).
23.40 "ЧП. Расследование". (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+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.40 Х/ф "Монте-Карло". (0+).
11.55 Х/ф "Пассажир". (16+).
14.00 "Воронины". (16+).
19.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Бриллиантовый полицейс ий". (16+).
22.55 Х/ф "Форрест Гамп". (0+).
01.40 Х/ф "Моя с пербывшая". (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збр ева". (12+).
08.05 Т/с "Волчье солнце". (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с "Волчье солнце". (12+).
22.30 Х/ф "Добровольцы". (0+).
00.30 Х/ф "Ч жая родня". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Comedy Баттл". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (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+).
19.55 "Ш ры-м ры". (16+).
21.00 "Поддел и: пластмассовый мир победил?" (16+).
23.00 Х/ф "Перестрел а". (18+).
00.45 "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+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Счастье есть". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Прош поверить мне на слово". (16+).
23.30 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.20 "Самые сильные". (12+).
10.50 Биатлон. К бо России. Женщины. Спринт.
12.30 Новости.
12.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
13.50 Биатлон. К бо России. М жчины. Спринт.
15.30 Новости.
15.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.05 Профессиональный бо с. (16+).
18.05 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
18.35 Новости.
18.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.10 Профессиональный бо с. (16+).
20.45 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
21.15 Новости.
21.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.55 Хо ей с мячом. Чемпионат мира.
23.55 Бас етбол. Евроли а.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНА ДОМУ.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58.

р е л а м а



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 726 января 2019 .

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

За паем мясо КРС
Доро о. Без с идо . Можно живым ве-
сом. Тел.8-952-883-52-18, 8-962-776-56-
19, 8-953-917-95-54.

ðåêëàìà

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

За паем мясо
овядин , онин , баранин . Доро о.
С от живым весом.
Тел.8-953-926-14-34, 8-962-778-26-89.

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ДРОВА
березовые ч р ами.

Тел. 8-962-782-44-88.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Два дол их д а в т мане". (12+).
07.55 "И рай, армонь любимая!" (12+).
08.45 "Смешари и. Спорт". (0+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 80-летию Але сандра Пороховщи ова. "Что оста-
нется после меня". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.25 "Живая жизнь". (12+).
16.15 "Ты помнишь, плыли две звезды..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.45 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
20.25 "Лев Лещен о. Концерт в день рождения".
21.00 "Время".
21.20 "Лев Лещен о. Концерт в день рождения".
23.00 Х/ф "Дитя во времени". (16+).
00.50 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
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 "Завтра в постель". (12+).
16.00 "При ласите на свадьб !" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМалахова. (12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
20.45 "Один в один. Народный сезон". (12+).
23.15 Х/ф "Калейдос оп с дьбы". (12+).
КУЛЬТУРА
07.05 М льтфильмы
08.20 Т/с "Сита и Рама".
09.50 "С дьбы с рещенья". "Петр Кончаловс ий. Але сей
Толстой".
10.20 "Телес оп".
10.50 Х/ф "Мы из джаза".
12.20 "Планета Земля". "Города".
13.10 "Пятое измерение".
13.40 Х/ф "Древо желания".
15.25 Д/ф "Гленн Г льд. Жизнь после смерти".
17.20 Д/ф "Т рп тев а на Л н ".
18.00 Х/ф "Рыб а по имени Ванда". (16+).
20.00 Д/ф "Сталин рад. Мы еще живы или нет?"
21.00 "А ора".
22.00 "Катя. Письмо из прошло о".
22.30 Балет "Анюта".
23.40 Х/ф "Отдых воина". (12+).
01.20 "Планета Земля". "Города".
ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Зимний вечер в Га рах". (12+).
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.
10.10 "Андрей Мя ов. "Тишин ша ами меря..." (12+).
11.10 "Наедине со всеми". (16+).
12.00 Новости.
12.20 "Наедине со всеми". (16+).
13.15 "Лев Лещен о. Концерт в день рождения".
15.35 Х/ф "Верные др зья". (0+).
17.35 Х/ф "Кав азс ая пленница, или Новые при лючения
Ш ри а". (12+).
19.10 "Главная роль". (12+).
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Что? Где? Ко да?" Дети XXI ве а. (12+).
23.45 Х/ф "Особо опасен". (18+).
РОССИЯ-1
04.30 Т/с "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".
11.25 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
13.00 "Смеяться разрешается".
16.00 Х/ф "Моя ч жая жизнь". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 М льтфильмы
07.25 Т/с "Сита и Рама".
09.45 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
10.10 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для ш ольни ов.
10.55 Балет "Анюта".
12.05 "Катя. Письмо из прошло о".
12.35 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
13.15 "Малень ие се реты вели их артин". "Поль Го ен.
"От да мы пришли? Кто мы? К да мы идем?" 1897 од".
13.45 "Линия жизни". Эра Зи аншина.
14.50 Х/ф "Отдых воина". (12+).
16.30 "Ис атели". "Тайна стро ановс их миллионов".
17.15 "Пеш ом..." Особня и Ке шева.
17.45 Константин Рай ин. Избранные стихи.
18.35 "Романти а романса". Дмитрий Певцов.
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 "Линия жизни". Але сандр Бородянс ий.
21.00 Х/ф "Мы из джаза".
22.30 Опера "С аз и Гофмана". Постанов а театра "Лисео".

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 .

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ ЧУРКАМИ,
ГАЗ-53, нарощенные борта.
Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
ч р ами и олотые,

ЗИЛ-131.
Тел. 8-903-953-32-97.

За паем овядин .
Тел. 8-952-153-89-07,

8-923-435-42-47.
ðåêëàìà

ИП Тю ан ина Л.А.
постоянно за пает
овядин , свинин , баранин . Доро о.

Тел. 22-490, 8-953-920-86-56.
ðåêëàìà

Кр пнейший отечественный завод
плит МДФЛатат ( . Томс )

при лашает на работ
лесни а в район с. Т ай.

Официальное тр до стройство, "белая"
зарплата без задерже .Опытжелателен.

Т. 8 -3822-610-456.
ðåêëàìà

06.40 Х/ф "Б дни оловно о розыс а". (12+).
08.25 "Православная энци лопедия". (6+).
08.55 Х/ф "Мос овс ая пленница". (12+).

10.50 Х/ф "Дети понедельни а". (16+).
12.55 Х/ф "Ч дны дела твои, Господи!" (12+).
16.55 Х/ф "Бе и, не о лядывайся!" (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "Мама-дете тив". (12+).
НТВ
05.25 Х/ф "Свой среди ч жих, ч жой среди своих". (0+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Зарядись дачей!" Лотерейное шо . (12+).
09.25 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
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+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн рин ". (12+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Владимир Сте лов. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та меневым.
20.40 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народнаяпилорама" сТи раномКеосаяном. (18+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа"AnimalДжаz". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М льтсериалы (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 "Большой папа". (0+).
13.20 Х/ф "Бриллиантовый полицейс ий". (16+).
15.15 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
16.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
16.30 М/ф "Лови волн !" (0+).
18.05 Х/ф "Голодные и ры". (16+).
23.55 Х/ф "В сердце моря". (16+).
ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф "Горожане". (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды цир а с Эд ардом Запашным". (6+).
09.40 "Последний день". Майя Кристалинс ая (12+).
10.30 "Не фа т!" (6+).
11.00 "Ули а из прошло о". "Т ринс ая плащаница. Нео-
провержимое до азательство". (16+).
11.50 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Леонид Коло-
сов. Наш челове в "Коза ностра". (12+).
12.35 "Специальный репортаж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Се ретная пап а". "Тан - репость". (12+).
14.00 "Десять фото рафий". Ни олай Б рляев. (6+).

14.55 "Специальный репортаж". (12+).
15.40 Х/ф "Возвращение резидента". (12+).
19.00 Х/ф "Конец операции "Резидент". (12+).
22.00 Х/ф "Горячий сне ". (6+).
00.10 Т/с "Ан елы войны". (16+).
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 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
13.00 "Света с то о света". (16+).
21.00 Х/ф "С перБобровы". (12+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.30 Х/ф "Лохматый папа". (0+).
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 реченные спис и. Нас обман ли! 5 се ретов спец-
сл жб". (16+).
20.40 Х/ф "Стражи ала ти и". (16+).
23.00 Х/ф "Зеленый фонарь". (12+).
01.00 Х/ф "Женщина- ош а". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.45 Х/ф "Спасибо за любовь". (16+).
09.50 Х/ф "Умница, расавица". (16+).
14.10 Х/ф "Белый налив". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Не мо забыть тебя". (16+).
22.55 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Вальс-бостон". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Самые сильные". (12+).

11.00 Профессиональный бо с. (16+).
12.55 Х/ф "Новая полицейс ая история". (16+).
15.15 Новости.
15.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.55 "Биатлон. По оление Next". (12+).
16.15 Новости.
16.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
18.20 Новости.
18.25 "Федор Емельянен о. Продолжение след ет..." (12+).
18.55 Новости.
19.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
21.10 Новости.
21.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.55 Хо ей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
23.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Первое свидание". (12+).
07.45 "Фа тор жизни". (12+).
08.20 "Але сандр Пан ратов-Черный. М жчина без омпле -
сов". (12+).
09.05 Х/ф "Возвращение высо о о блондина". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Медовый месяц". (12+).
13.40 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00"Хрони имос овс о обыта.Наряды ремлевс ихжен".(12+).
15.55 "90-е. С Новой Россией!" (16+).
16.40 "Прощание. Людмила Сенчина". (16+).
17.35 Х/ф "Поезд а за счастьем". (12+).
21.20 Х/ф "Женщина в беде-3". (12+).
00.05 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Мама-дете тив". (12+).
08.00 "Моя правда. Авраам Р ссо". (12+).
09.00 "Моя правда. Бари Алибасов". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.55 "Вся правда об... автомобилях". (16+).
12.00 "Неспроста". (16+).
13.00 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
00.15 Х/ф "Амери эн бой". (16+).
02.15 Т/с "При за адочных обстоятельствах". (16+).
НТВ
06.10 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "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+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Учени ". (18+).
01.20 Х/ф "О рабление по-амери анс и". (18+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.40 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
11.10 М/ф "Лови волн !" (0+).
12.55 Х/ф "Голодные и ры". (16+).

18.40Х/ф"Голодныеи ры.Сой а-пересмешница.Часть I". (12+).
23.45 Х/ф "Затмение". (12+).
01.20 Х/ф "Неверная". (18+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Э ипаж машины боевой". (6+).
06.55 Х/ф "Горячий сне ". (6+).
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+).
11.30 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным (12+).
12.20 Д/ф "Сибирс ий хара тер против Вермахта". (12+).
13.50 Т/с "Охотни и за араванами". (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 "Юн а Северно о флота". (0+).
01.30 Х/ф "Горожане". (12+).
ТНТ
07.00 М/ф "Том и Джерри: Мотор!" (12+).
08.45 "Где ло и а?" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 Х/ф "С перБобровы". (12+).
14.00 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.40 Х/ф "Нецелованная". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
09.00 Х/ф "Зеленый фонарь". (12+).
11.00 Х/ф "Стражи ала ти и". (16+).
13.30Х/ф"ИндианаДжонс:впоис ах траченно о овче а". (12+).
15.45 Х/ф "Индиана Джонс и храм с дьбы". (12+).
18.00Х/ф"ИндианаДжонсипоследний рестовыйпоход". (12+).
20.30 Х/ф "Индиана Джонс и оролевство хр стально о чере-
па". (12+).
23.00 "Добров в эфире". (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.00 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
09.00 Х/ф "Найти м жа в большом ороде". (16+).
13.30 Х/ф "Прош поверить мне на слово". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Зимний вальс". (16+).
23.00 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Умница, расавица". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с.
12.00 "Реальный спорт". Бо с.
12.45 Профессиональный бо с. Л чшие но а ты. С пертя-
желовесы. (16+).

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Татьяне Владимировне Тереши-
ной, родным и близ им по повод
смерти мамы, баб ш и

ТЕРЕШИНОЙ Нины Петровны.
С орбим вместе с вами.
Князевы: Вера Але сандровна,
Андрей и Ма сим с семьями.

Первая чительница и одно ласс-
ни и выражают соболезнование Ни-
олаю Мельни ов , сестре и маме в
связи с преждевременной тра ичес ой
смертью

МЕЛЬНИКОВА
Ев ения Ивановича.

13.45 Новости.
13.50 Биатлон. К бо России. М жчины.
15.35 Новости.
15.45 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
16.15 Новости.
16.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бо с. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
23.15 Новости.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "
01.25 Новости.
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в цен-

тре. Светлая, тёплая. Тел. 8-913-812-90-
33.

ШУБУ из н трии ( оричневая, длин-
ная, б/ ). Тел. 8-952-182-78-48.

КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел. 8-903-
953-40-72.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр совом
доме (вода, о на пласти овые). Тел. 8-
953-912-13-72.

КОМБИКОРМ (овёс-пшеница),
ПШЕНИЦУ. Тел. 8-923-413-55-50.

ТРАКТОРМТЗ-82, хороший. Тел. 8-
909-538-31-64.

2-КОМ. КВАРТИРУ в с.Чердаты.
Тел. 8-962-782-33-25.

ДОМ по л.П ачева, 10. Тел. 8-913-
104-00-61, после 18 часов.

СЕНОвр лонах.Тел.8-960-969-01-29.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.), недоро о. Тел.

8-952-898-28-98.
а/м “ЛАДА ПРИОРА” (2012 /в,

цвет серебро). Тел. 8-909-545-70-90.
ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8-913-100-

83-36.
ЛОПАТУ МТЗ-80, недоро о. Тел.

8-952-154-27-74.

ООО “Втормет”
срочно

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

Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.

Тел. 37-369, 8-913-871-00-37.

ре лама

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро ю и любим ю
Татьян Ни олаевн ЗАБЕЛИНУ!
Ка мно о есть пре расных, добрых слов,
Все не с азать в орот ом поздравленье.
Но два из них - дача и любовь -
П сть прозв чат се одня в день рожденья.
Любовь родных, и близ их, и др зей,
Ка возд х аждом необходимы,
И п сть дача ни в один из дней
Не по идает, не проходит мимо!

Брат, сноха и племянни и с семьями.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю
и любим ю одно лассниц
Татьян Ни олаевн ЗАБЕЛИНУ!
П сть все сбываются мечты,
На всех хватает доброты,
И б дет счастье там, де ты!
Желаем толь о бла , достат а,
Здоровья реп о о тебе,
П сть б дет жизнь твоя со рета
Любовью, радостью, теплом!

Одно лассни и вып с а 1976 ода.

Поздравляем с юбилейным
днем рождения

Станислава Леонидовича
ЖЁЛТЫШЕВА!

Мы л чше о из всех м жчин
Спешим поздравить с днем
рождения!
И всех высот, и всех вершин
Желаем в жизни по орения.
Хотим еще мы пожелать
Здоровья, счастья и везения!

Дети, жена, тёща, Вова.

ÐÀÇÍÎÅ:

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

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

В ма азин “Э ос” ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА. Тел. 8-913-
862-74-76.

В соответствии с постановлением Администрации Томс ой
области от 29.10.2018 № 422а «О внесении изменений в Поста-
новление Администрации Томс ой области от 19.01.2011№ 7а»
для федеральных ль отни ов, начиная с января 2019 ода, рас-
чет ежемесячных денежных выплат на оплат жило о помеще-
ния и омм нальных сл б дет ос ществляться исходя из тари-
фов и нормативов потребления омм нальных сл по инфор-
мации, переданной ор анизациями ЖКУ, с послед ющим пере-
расчетомисходяизфа тичес их расходов за пол одие. Для раж-
дан из числа федеральных ль отни ов, проживающих в домах с
печным отоплением, становлена еже одная денежная выплата
на топливо. ЕДВ на топливо назначается пропорционально оли-
честв месяцев те ще о алендарно о ода, в отором ражда-
нин имеет право на пол чение мер социальной поддерж и на
оплат жило о помещения и омм нальных сл . При наличии
задолженности по оплате жило о помещения и омм нальных
сл за два и более месяца и (или) при неисполнении ражда-
нином словий со лашения по ее по ашению меры социальной
поддерж и не назначаются.

Для ре иональных ль отни ов расчет ежемесячных денеж-
ных выплат на оплат жило о помещения и омм нальных сл
остается прежним.

При обращении раждан за назначением ЕДВ РСС ЖКУ ом-
пенсации расходов назначение выплат производится с перво о
числа месяца, след юще о за месяцем ре истрации заявления
ражданина.
Дополнительн ю информацию можете пол чить по адрес с.

Зырянс ое, л. Смирнова, 15, по телефонам 22-254, 22-965.
Дире тор В.А. ЖОГИНА.

Центр соцподдерж и населения
информир ет

Об изменениях
для федеральных ль отни ов

с 1 января 2019 ода

В четвер , 31 января, с 10.00 до 11.00 (в режиме видео он-
ференцсвязи) по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9, прово-
дит прием раждан заместитель р оводителя УФНС России по
Томс ой области Але сандр Владимирович Селихов.

Телефоны для предварительной записи и справо :
8 (38241) 2-79-10, 2-79-09.

Межрайонная ИФНС России№1
по Томс ой области.

Работает выездная приемная
р оводителя

Управления Федеральной нало овой сл жбы
по Томс ой области

Пенсионеры МВД и Совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Але сандра Ивановича МИХЕЕНКО!
Мы Вам желаем в день юбилея
Улыбо , радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Се одня, завтра, р лый од!

ТРЕБУЮТСЯ в ООО “Племзавод Заварзинс ий”
(Томс ий район, 5 м от орода)

бри адир животноводства (з/п 30 000 р б.),
тра тористы, водители (з/п 23 000-25 000 р б.),
рабочие по ход за животными (з/п 20 000 р б.).

Полный соцпа ет, предоставляется жилье. Тел. (8-3822) 955-336.
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е
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Косметичес ий ремонт,
отдел а, сантехни а.

Тел. 8-952-803-94-92.
ðåêëàìà

ВНИМАНИЕ!

Всех, то планир ет принять
частие в он рсе, просим

направить заяв и в письменном
виде в свободной форме

в Центр льт ры Зырянс о о
района по адрес : с. Зырянс ое,
л. Калинина, 1, методичес ий

отдел, или в эле тронном виде
по адрес : cultura70@mail.ru .

Заяв и б д т приниматься
до 18 февраля 2019 ода.

Справ и по телефон 22-560,
К томанов

Валерий Иванович.

Начинается
прием заяво на частие
в от рытом районном
он рсе исполнителей
песен 70-90-х одов
"Ретроспе тива-2019"

Бла одарим
Тяжело и больно терять близ их людей. Ушла из жиз-

ни наша мама, баб ш а
ТЕРЕШИНА Нина Петровна. В эт тр дн ю мин т

мы не остались один на один с нашей бедой. Бла ода-
рим всех, то нам о азал моральн ю и материальн ю
поддерж в ор анизации похорон.

Дети и родные по ойной.

Зырянс ая автош ола
ДОСААФ

объявляет набор
по об чению водителей ате ории

ВС и перепод отов е.
Цены прошло о ода

Тел. 22-666.
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Старшее по оление - тр жени и тыла, дости шие 90-
летия, пережившие тр дное военное и послевоенное вре-
мя, своим тр дом внесли неоценимый в лад в развитие
страны, засл жили важение и почёт. В их адрес приходят
поздравления от Президента России.

В свою очередь, Совет ветеранов Михайловс о о по-
селения обратился местным фермерам с просьбой о а-
зывать материальн ю помощь нашим ветеранам в связи
с та им солидным юбилеем. Мы очень бла одарны Але -
сандр Але сеевич Котляров , а та же Але сандр Але -
сандрович Пр си ин , ВиталиюМихайлович Ерхов , Сер-
ею Анатольевич Демидов за о азание помощи ветера-
нам. Большое вам спасибо!

Совет ветерановМихайловс о о
сельс о о поселения.

Из почты

Спасибо за понимание


