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Подр жились
с теннистой
ра ет ой

Снежных фи р в рай-
центре, может, и не
та мно о, но все же

они есть. Яр ие, расочные, они
по-прежнем дарят пре расное
настроение и возвращают в
счастливое и беззаботное дет-
ство. Издале а привле ают вни-
мание снежныеДедМорозиСне-
роч а лавной ел и. В этом
од порадовать зырянцев и ос-
тей села своим творчеством ре-
шилиАндрейВи лов иВячеслав
Ш ад н. Дед Мороз пол чился
олоритным, Сне роч а - б дто
с артин и толь о что сошла. Си-
яютобавовсей расе! Жальтоль-
о, что расота эта не вечна.
- В том, что фи ры растают,

нет ниче о страшно о, - ово-
рит Андрей Ви лов. - Главное,
что мы с Вячеславом подарили
людям хоть немно о праздни а.

И вновь снежная с аз а
притя ивает взоры

Мастера снежных с льпт р постарались на слав

Видеть лыбающихся людей, их
дивлённые и восторженные
лица - это лавная для нас на-
рада. Для это о ни а о о сне а
не жаль, в этом од е о, слава
Бо , в достат е. А др ие зат-
раты не в счёт. П сть люди лы-
баются! Ради это о стоит потр -
диться!..

Красивая нынче и ел а. Она,
правда, не та ая высо ая, а в
прошлом од , зато вся расцве-
чена яр ими о нями. Помо ли
зажечь елоч работни и район-
ных эле тросетей, они же протя-
н ли ирлянды по всем пери-
метр центральной площади. За
это лава Зырянс о о сельс о о
поселения Ви тор Семенович
Ефремов им очень признателен.
Последниедень и в центре осо-
бенно мно олюдно...

Во время ново одних праз-
дни ов мы все ждём ч дес, ра-
дости и подар ов от Деда Мо-
роза. Конечно, Дед ш а по-
здравит всех и пришлёт поже-
лания. А что бы мы сами поже-
лали Дед Мороз ?
Юля НЕПОМНЯЩАЯ,
11 ласс:

- Я желаю Дед Мороз да-
чи и терпения, потом что де-
тей и их желаний с аждым о-
дом становится всё больше, а
Дед Мороз и Сне роч а неиз-
менно толь о вдвоём.
Серёжа КИЗИЛОВ, 5 ласс:

- П сть Дед ш а Мороз ни-

Вот ж че о-че о, а сне а в России все да
хватало. А потом а ая же зима без сне о-
ви а, без Деда Мороза и Сне роч и, без
др их снежных фи р? Бла о, что самое
с ровое и снежное время ода предла ает
без раничные просторы для творчества.
Людям с не емной фантазией нынче

есть де разверн ться.

С Новым одом, Дед Мороз!
Учени и Зырянс ой ш олы поздравили лавно о волшебни а

с Новым одом и при отовили для не о свои пожелания

о да не о орчается, все да да-
рит ребятам подар и и прино-
сит радость.
Вова ГАЙДУКОВ,
8 ласс:

- Я желаю быстрых саней,
исполнения всех желаний и ра-
достной встречи Ново о Года.
Наташа КУЛЕЕВА,
10 ласс:

-Дед Мороз япожелаюсча-
стья и здоровья. П сть он ни о -
да не ходит в л бо юстарость
и аждый од рад ет нас.
Женя УЛАНОВА,
9 ласс:

- Желаю больше фантазии -

подар и ребят од от ода всё
тр днее исполнять.
Соня МАКАРОВА,
8 ласс:

- На лице холодно, и я же-
лаю Дед ш е одеться потеплее
и дачно всех поздравить.
Лиза ДЕЕВА,
9 ласс:

- Я бы хотела пожелать Дед
Мороз не просто дарить подар-
и и радость детям, но и само-
м пол чать от это о доволь-
ствие.

Опрос вела
Оль а МИКШТО,
11 ласс ЗСОШ.

О ончание на стр. 2

Але сандрМихайлов
ор анизовал ансамбль
народных инстр ментов
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Детей и взрослых в
центр манит высо ая
ор а, с оторой ре-

бята быстро с атываются, ром-
о смеясь от востор а. А снеж-
ные Дед Мороз и Сне роч а,
взирая на всех с высоты, б дто
бы напоминают, что ново одние
праздни и еще продолжаются.
Катаются на ор е ребята и
взрослые и ма азина “Весна”.
Предприниматели Сер ей и
Олеся Летя ины аждый од -
рашают территорию возле сво-
е о ма азина. Нынче здесь, а
и все да, наряд ая ёл а с ир-
ляндами и снежные фи ры...

Да, в последние оды обы-
денные формы сне ови ов же
мало о о вдохновляют, на сме-
н им пришли новые реатив-
ные решения. И необ зданная
фантазия не оторых людей в
оторый раз до азывает, что
зырянс ий народ нас очень
творчес ий. Для ваше о вдох-
новения мы проехались по ли-
цам райцентра и сфото рафи-
ровали встретившиеся нам на
п ти ори инальные снежные
с льпт ры. Фи ры реаби-
литационно о центра "Гармо-
ния" невольно заставляют всех

водителей притормаживать, на-
столь о те впечатляют. Не ме-
нее интересны снежные рабо-
ты Центра помощи детям, воз-
ле пожарной части. Побывали
мы и в Зырянс ой средней ш о-
ле, и в обоих детс их садах. С а-
ж толь о одно, что аждая
снежная фи ра, хоть она и хо-
лодная, вобрала в себя всю теп-
лот д ши мастеров, работав-
ших над своим творением с
большим воод шевлением в
ожидании зимних ч дес.

Неизменными для р сс ой
зимы остаются всеми любимые
Дед Мороз и Сне роч а. Эти
с азочные персонажи по-пре-
жнем поп лярны а среди
детворы, та и среди взрослых.
Рядом с ними традиционно ра-
с ется символ ода. Нынче это
Крыса. И везде мастера снеж-
ных дел изобразили ее и ривой,
объедающейся сыром. В ш оле
и детс их садах не о раничились
толь о этим. Б йная детс ая
фантазия в пе с опытом стар-
ших и стремлением сделать л ч-
ше, чем др их, сотворили из
сне а самые настоящие с азоч-
ные ород и. Зырянс ая началь-
ная ш ола нынче о азалась впе-
реди планеты всей. Сейчас сюда

И вновь снежная с аз а
притя ивает взоры
Мастера снежных с льпт р постарались на слав

Главнымсобытиемпоследне о в 2019 од заседанияД мы
стало тверждение бюджета на 2020 од и на плановый период
2021 и 2022 одов. Началось же де абрьс ое заседание, ото-
рое прошло 27- о в пятниц , с торжественно о момента. Глава
района Ни олай Ни олаевич Пивоваров, выполняя пор чение -
бернатора, вр чил юбилейные зна и "75 лет Томс ой области"
начальни Зырянс о о отдела ЗАГС Любови Семеновне Вол о-
вой, ветеранам тр да Павл Филиппович Романен о, Ни олаю
Андреевич Иванов и Валентине Андреевне Ан фриевой. После
на раждения спи ер Д мы Татьяна Ни олаевнаШайдо предложи-
ла перейти повест е дня. Прежде чем рассматривать бюджет-
2020, деп таты внесли изменения в бюджет 2019 ода. В онеч-
ном ито е онсолидированный бюджет района прошло о ода по
доходам составил 704,4 млн р блей, по расходам - 721,1 млн р б-
лей при дефиците местно о бюджета в 16,7 млн р блей.

При представлении прое та местно о бюджета на 2020 од и
трехлетний период исполняющая обязанности р оводителя п-
равления финансов Оль а Ни олаевна Храм ова отметила, что
нынешний бюджет - сбалансированный по доходам и расходам,
бездефицитный. Это значит, что доходы равны расходам и со-
ставляют 633 млн 951 тыс. р блей. При этом собственные дохо-
ды наше о м ниципально о образования - нало овые и ненало-
овые - запланированы в с мме 36 млн 375 тыс. р блей, безвоз-
мездные пост пления - в с мме 597 млн 575 тыс. р блей. Прое т
бюджета на 2020 од прошел через нес оль о чтений и п блич-
ные сл шания, прежде чем был вынесен на тверждение.

В течение ода е о основные параметры наверня а еще б д т
меняться в сторон величения, а было в 2019-м и предыд -
щих одах, за счет пост пления дополнительных средств из обла-
стно о и федерально о бюджетов. Это асается и бюджетов на
2021 и 2022 оды. Ка с азалаО.Н.Храм ова, в принимаемый бюд-
жет добавились апитальные вложения в объе ты м ниципаль-
ной собственности в сфере азифи ации: в 2021 од - в объеме
45 млн р блей и в 2022 од - 55 млн р блей. Бюджет 2020 ода
та же величился, по сравнению с первыми чтениями, в частноти,
за счет с бсидии по обеспечению жителей отдаленных сел сл -
ами связи в размере 3,5 миллиона р блей, с бсидии на апи-
тальный ремонт чреждений образования, в том числе и разра-
бот прое тно-сметной до ментации, в размере 8 млн 264 тыс.
р блей. Впервые бюджеты м ниципальных образований в 2020
од пол чат с бвенцию на ос ществление полномочий по обра-
щению с бездомными животными (имеются в вид соба и), на
это нашем район выделено 527 тыс. р блей.

На де абрьс ом заседании Д мы был твержден Про нозный
план приватизации м ниципально о им щества на 2020 од и
принято решение по на раждениям.

Наталья ИВАНОВА.

Д ма Зырянс о о района

Под занавес 2019- о
твердилибюджет на2020 од

Атеистичес ой советс-
ой власти н жно было
от чить народ от "опи-

мно о" влияния цер ви, поэто-
м Рождество, до это о пышно
праздн емое всей Россией, со-
всем не вписывалось в револю-
ционные планы. В рез льтате
нарядная расавица-ел а была
перенесена на ново одние праз-
дни и, да и то не сраз .

Постепенно торжественные
хороводы и бо атые по возмож-
ности застолья тоже плавно “пе-
реехали” на ново однюю ночь,
вопре и Рождественс ом по-
ст . Новые поряд и с одами
прижились, и толь о истинно
вер ющие продолжали празд-
новать православное Рожде-
ство, но делали это тихо, та что-
бы соседи не заприметили…

Сейчас др ие времена. Зап-
рета на вероисповедание не с -
ществ ет, наоборот, посещение
сл жб и частие в цер овных
праздни ах даже приветств ет-
ся, но в людях мое о по оления
середины 20 ве а слиш ом

Православие

Прихожане отовятся
Рождеств

идет народ, а на э с рсию!
Здесь всё пол чилось та нео-
бычно, что хочется на “р отво-
рения” смотреть вновь и вновь.

Что и оворить, зима - с а-
зочное время. И чтобы это под-
чер н ть, в районной админис-
трации был объявлен он рс
на л чшее ново однее офор-
мление чреждений. Простор
для выбора тем оформления
был пра тичес и без раничен.
Материалом для реализации
прое та частни ов мо ли по-
сл жить не толь о сне и лед,
но и любые дополнительные
материалы по смотрению ча-
стни ов. Работы оценивались
по след ющим ритериям: х -
дожественный ровень офор-
мления, сложность выполнения
и ори инальность решения.
Подведение ито ов он рса
состоится позже. И здорово, что
в он рсе приняли частие
ор анизации с периферии. Жи-
тели сел, межд прочим, на-
мно о раньше зырянцев нача-
ли заниматься ново одним б-
ранством своих чреждений и
частных садеб.

Оль а
УШАКОВА.

прочно сидит атеистичес ое
воспитание, в отором мы и де-
тей своих вырастить спели. И
а рез льтат - мы лишь понас-
лыш е знаем о тех старых тра-
дициях празднования Рождества
Христова, а основным и особен-
но ожидаемым праздни ом для
нас остается все же Новый од.

А вот в семье На ибиных
Рождество - лавный праздни .
По словам отца Але сия, насто-
ятеля Свято-Ни ольс о о прихо-
да, Новый од них в семье
праздн ют толь о младшие
дети. Они ходят на ново одние
тренни и в ш ол и детс ий
сад, наряжаются в арнавальные
остюмы, пол чают подар и от
Деда Мороза. Но большо о
празднично о ночно о жина в
ново однюю ночь семья На и-
биных не страивает.

- Ново одние праздни и со-
впадают с постом, - оворит
Але сей Владимирович, - а мы
в нашей семье пост соблюда-
ем. На Новый од мы не при-
лашаем остей, не собираем
застолья. За анчивается пост а
раз в Рождество Христово, вот

этот праздни мы отмечаем, а
пола ается, пышно. Дети с ма-
т ш ой перед праздни ом наря-
жают ел , делают рашения
для дома, отовят др для др -
а приятные сюрпризы. За тор-
жественным столом собирает-
ся вся семья. Ждем приезда на-
ших старших детей, оторые
чатся сейчас в областном цен-
тре...

Под отов а Рождеств -
это, пожал й, для семьи На и-
биных даже более ответствен-
ное дело, чем е о празднова-
ние. Сейчас вместе с прихожа-
нами отец Але сий собирает
рождественс ие подар и для
детей. Бо атых и особенно
щедрых спонсоров нашей
цер ви нет, поэтом сбор по-
дар ов начинается задол о до
праздни ов. На Рождественс-
ю ел приходят довольно

мно о детей, поэтом необхо-
димо собрать о оло сотни по-
дар ов. А еще н жно привезти
и расить праздничн ю ел .
Словом, предпраздничных хло-
пот хватает всем.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Ново одние праздни-
и, оторые мы лю-
бим с детства и счи-
таем самыми лав-
ными, о азывается,
не для всех являют-
ся та овыми. Соб-
ственно, ново одние
праздни и россия-
нам подарили толь о
после революции а
замен Рождеств .

О ончание. Начало на стр.1

7 января, в день Рождества Христова,
в 9.30 тра начнется торжественная празд-
ничная сл жба, а в 13 часов б дет Рожде-
ственс ая ел а для детей. Готовится спе-
циальная театрализованная и ровая про-
рамма, в оторой с интересом прим т
частие не толь о дети, но и взрослые

прихожане.
Отец Але сий поздравляет всех жителей
Зырянс о о района с Рождеством Христо-
вым и при лашает в Свято-Ни ольс ий храм

7 января.
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Всамый ан н Ново о
ода мы побывали в
Берлинс ой ш оле.

За анчивалась очередная чет-
верть, впереди ребят были
ш ольные ёл и, подар и, дол-
ожданные ани лы… Ново-
однее настроение можно было
ощ тить ещё ш ольных ворот.
Ведь от ворот и до само о
рыльца ш олы мы шли по ал-
лее с вымахавшими ввысь еля-
ми. Ч ть поодаль от аллеи рас-
ин лась полян а со снежными
фи рами и рашенной ёлоч-
ой. В остальном же здание,
построенноё в советс ое время
под детс ий сад, вроде бы, и не
изменилось. Но это на первый
вз ляд. На самом деле измене-
ния заметны: еще со двора вид-
но нес оль о новых о онных
бло ов в лассах, оторые ста-
новлены на средства, выделен-
ные бернатором Сер еем Ана-
тольевичем Жвач иным и лавой
района Ни олаем Ни олаевичем
Пивоваровым. А недавно, а нам
расс азал дире тор Але сандр
Але сандрович Осадчий, в ш оле
заменили ещё два о на, их заме-
н полностьюоплатилпредприни-
мательНи олайНи олаевичХоро-
шилов,е ос пр аМаринаПетров-
навходитвродительс ий омитет.
А тив родительс о о омитета в
этот день был а раз в ш оле.

В родительс ий омитет Бер-
линс ой ш олы входят десять
родителей - по одном от аж-
до о ласса и плюс ещё один от
дош ольной р ппы. Кто-то из
них вошел в омитет впервые,
а то-то работает же не пер-
вый од. Четвёртый од оми-
тет воз лавляет Наталья Але -
сандровна Черни ова. Пооб-
щавшись с а тивом, я поняла,
что своей общественной ра-
боте родители подходят нефор-
мально, инициатив проявляют
сами и ис ренне хотят помочь
ш оле. Например, помо ают в

Образование

ор анизации и проведении
ш ольных праздни ов. Самый
яр ий из этих праздни ов, о-
нечно же, Новый од, ш ольная
ёл а, о да аждый из детей
ждёт подар ов. Но это и самый
затратный для ш олы праздни .
Ведь н жны день и на подар и,
остюмы, призы, а бюджет
сельс ой ш олы небольшой.

-Подар ов и призов нас
нынче в достат е, - оворит зам
по воспитательной работе Ев е-
ния Владимировна Митяева. -
Материальн ю помощь на под-
отов праздни и в реше-
нии др их ш ольных дел нам
о азали предприниматели Але -
сандр Май ов, Сер ей Чижов,
с пр и Пала ины - Дмитрий и
Елена. И родители помо ают. В
этом од мно о онфет пила
на свои день и и принесла в
ш ол администратор села Вера

Валентиновна Лиманова, хотя
она - не предприниматель и не
входит в наш омитет. Наталья
Черни ова а -то тоже приоб-
ретала сладости и приносила в
ш ол .

Члены родительс о о оми-
тета Марина Рыбальчен о, Ма-
рия Кар линьш, Марина Хоро-
шилова, Наталья Черни ова рас-
с азывают, что в ор анизации
и проведении ш ольных праз-
дни ов они частв ют с до-
вольствием. Среди а тивных
мам есть же почти штатная
Сне роч а, в роли оторой чет-
вёртый од выст пает Мария
Кар линьш. А Марина Хороши-
лова, подтр нивая над собой,
оворит, что она - отрицатель-
ный персонаж, на ш ольных
праздни ах и рает роль Бабы
Я и, но доброй. Интерес юсь
Марины, что их с м жем спод-

ви ло на то, чтобы выделить из
семейно о бюджета день и на
замен о он в здании ш олы.

-В нашей Берлинс ой ш о-
ле чились две мои старшие
дочери, сейчас чится младшая.
Здесь работает моя чительни-
ца Елена Анатольевна С шило-
ва, - оворит Марина Петровна.
- Ка же не помочь ш оле? Это
же моё село. Все мы хотим, что-
бы село и ш ола жили и раз-
вивались. Праздни и ор аниз -
ем вместе с детьми и педа о а-
ми, отовим сценарии, репети-
р ем. Зав ч Ев ения Владими-
ровна Митяева все да с нами.
Если ёл наряжаем, то вместе
с детьми.

-Кто-то из родительс о о о-
митета помо ает ш оле матери-
ально, то-то - своими таланта-
ми, то-то - просто словом, со-
ветом, - вст пает в раз овор

председатель омитета Наталья
Черни ова. - Мы действительно
все да все вместе. Ребятиш и
на ш ольном дворе налепили
сне ови ов, потом родители
пришли, помо ли соор дить
снежный ородо . Это все со-
здает праздничное настроение.
И ещё родительс ий омитет в
ш оле а связ ющее звено
межд родителями и ш олой.
Если о о-то есть вопросы,
спрашивают, что и а ...

Берлинс ая ш ола еще с 90-х
одов размещается в здании
бывше о олхозно о детс о о
сада 1971 ода построй и. Что-
то, онечно, здесь менялось,
ремонтировалось, но по а что
ш ола и по своем интерьер ,
и по техоснащению не соответ-
ств ет современным требова-
ниям ш ольно о образования.
Межд тем, детей здесь вместе
с дош олятами 86 челове , и
чени ов меньше не становит-
ся, напротив, их оличество ра-
стёт.

-В ш оле мно о че о еще
надо отремонтировать, - ово-
рит дире тор Але сандр Але -
сандрович Осадчий. - Приобре-
тение а о о-либо обор дования
или е о замена и дальше б д т
ос ществляться за счёт бюджет-
ных средств. К том же, начал ре-
ализовываться национальныйпро-
е т "Образование". Но о да есть
родители с а тивной жизненной
позицией,мне а дире тор иле -
че,ирадостнееработать.Я жене
разбла одарилинашихпредпри-
нимателей, и родителей за по-
мощь и поддерж ...

А мы очередной раз беди-
лись, что в Берлин е жив т ини-
циативные, деятельные люди,
оторые любят своё село. И не
просто любят, но и о азывают
бес орыстн ю помощь, в част-
ности, ш оле, в оторой чатся
или чились их дети.

Людмила МАКАРОВА.

В тандеме с родителями
Для берлинс их педа о ов родительс ий омитет - опора и поддерж а

Местное само правление

Вэтомже он рсе приняла ча-
стие и заместитель лавы Ми-
хайловс о о сельс о о поселе-

Работа дляЮлии - толь о в радость

Конец де абря для восем-
надцати м ниципальных
сл жащих Томс ой области
был радостным вдвойне.
Они радовались не толь о
приближающимся ново од-
ним праздни ам, но и
том , что стали победите-
лями в ре иональном он-
рсе "Л чший м ници-

пальный сл жащий Томс-
ой области".

ния Юлия Але сандровна Се лиц ая. В
число 18 победителей она не вошла, но
все же Юлии далось дойти до само о
финала.

Старт дистанционном этап он р-
са "Л чший м ниципальный сл жащий
Томс ой области" был дан в начале о -
тября. В нем приняли частие почти пять-
сот м ниципальных сл жащих ородов и
районов Томс ой области. Они соревно-
вались в пяти номинациях: "Э ономи а,
финансы", "ЖКХ, бла о стройство, безо-
пасность", "Градостроительство, земле-
стройство, им щественные отношения",
"Ор анизационное, адровое, правовое,
информационное сопровождение", "Со-
циальная полити а". Сам же он рс на-
чался в сентябре. Участие в нем пред-
пола ало прохождение нес оль их эта-
пов - ре истрацию, тестирование, пол -
финал, а потом очные испытания.

- Сраз с аж , он рс был честным,
- заявилаЮлия Але сандровна. - Сельс-
им м ниципальным сл жащим не при-
шлось соперничать со сл жащими о-
родс ими. В начале де абря дипломом
за частие был на ражден аждый, то
дошел до финала. Финалистов же при-
ласили 20 де абря в областн ю адми-
нистрацию, де их аждо о лично по-
здравлял бернатор Сер ей Анатолье-
вич Жвач ин. Что асается он ретно
меня, то я особо не расстроилась от то о,
что не попала в число победителей. Бла-
одаря частию в этом он рсе я про-
верила на прочность себя, подтвердила
свои знания, необходимые в работе

любо о м ниципально о сл жаще о. В
онце онцов, я приобрела олоссаль-
ный опыт, знала мно о ново о, позна-
омилась с олле ами из др их райо-
нов и поселений.

М ниципальной сл жбе Юлия Але -
сандровна посвятила три последних ода.
Сначала, правда, это был Кар асо с ий
район, в администрации оторо о Юлия
Але сандровна была вед щим специа-
листом по вопросам радостроительства.
Последние два ода Юлия Се лиц ая за-
нимает должность заместителя лавы в
Михайловс омсельс омпоселении.Здесь
р ее обязанностей нес оль о шире.
Чем толь о не приходится ей заниматься!
Но чем бы ни приходилось, Юлии Але -
сандровнеэтаработатоль оврадость,хотя
она и очень ответственная.

В Зырянс ом районе Юлии Се лиц-
ой всё пришлось по д ше, ее хорошо
приняли в новом олле тиве, но боль-
ше все о ее впечатлило неравнод шие
проблемам района лавы Ни олая Ни-
олаевича Пивоварова и отношение
селянам лавы Михайловс о о поселе-
ния Оле а Анатольевича Ерма ова.

- Для меня было очень важно знать,
с ем мне придется работать, - оворит
Юлия Але сандровна. - Я сама челове
достаточно а тивный, не терпящий, о -
да то-то просто сидит на одном месте.
И р оводитель меня должен был быть
именно та им, для оторо о работа не
о раничивается восьмичасовым рабочим
днем. Любой р оводитель, даже сидя
дома, даже ночью, мысленно должен

быть на работе, он все да на связи...
Сама Юлия Але сандровна на рабо-

те, можно с азать, прис тств ет р ло-
с точно. Ей толь о в радость решать чьи-
то проблемы, она ни о да не отстраня-
ется от людей и испытывает о ромное
ч вство довлетворения, о да ей и ее
олле ам дается помочь челове .
Бывает и та , что помо ать приходится
сраз жителям всей лицы, а то и все о
села. Именно та сл чилось в де абре
прошло о ода, о да весь народ ото-
вился встрече Ново о ода, а в Михай-
лов е сл чился порыв водопровода.

- Обнар жить порыв сраз не дава-
лось, - вспоминаетЮлия. - В сильнейшие
морозы была перерыта половина Михай-
лов и. Новый од - на нос , михайловцы
звонят, спрашивают, р аются. Ко да по-
рыв был обнар жен, о азалось, что нет
необходимых запчастей для ремонта…

Вечером 30 де абря Оле Анатолье-
вич с Юлией Але сандровной, не разд -
мывая, поехали за запчастями в Томс и
на трассе попали в аварию. К счастью,
то да ни то не пострадал.Домой они вер-
н лись на след ющий день в семь тра,
но с необходимыми деталями. За не-
с оль о часов порыв был странен, и ми-
хайловцы встречали Новый од с дол ож-
данной водич ой.ДляЮлииАле сандров-
ны же прошлый Новый од стал не про-
сто праздни ом, а самымнастоящимбое-
вым рещениемнапост заместителя ла-
выМихайловс о о сельс о о поселения.

Оль а
УШАКОВА.



4 января 2020 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

К льт ра

- Принятый в прошлом од
нацпрое т "К льт ра" мно о вни-
мания деляет развитию народ-
но о творчества и поп ляриза-
ции народной м зы и, - оворит
дире тор центра льт ры Зы-
рянс о о района Елена Ви то-
ровнаМи инина. - Да и без вся-

Под зв и т льс ой армош и

Спорт

Участвовали в соревно-
ваниях спортсмены из
всех поселений, а та -

жест дентыисотр дни иЗырян-
с о офилиала Асиновс о о тех-
ни ма промышленной инд ст-
рии и сервиса.

Юр ий и не омонный тен-
нисный шари лов о перепры-
ивал с одной половины стола
на др ю. Чтобы не проп стить
е о, и ро ам приходилось быть
предельно внимательными и со-
вершать множество самых раз-
нообразных движений. Т т тебе
и на лоны, и приседания, и
прыж и. Пожал й, нет более до-
ст пно о и вле ательно о вида
спорта, чем настольный теннис.

Соревнования проходили в
дв х возрастных р ппах - 16-
34 ода, 35 лет и старше, отдель-
но среди юношей и среди де-
в ше . Каждая и ра состояла из
партий до дв х побед. Счет в
партии велся до 11 оч ов. Со-
ревнования пол чились инте-
ресными, они запомнятся надол-
о частни ам и остям остро-

Подр жились
с теннисной ра ет ой

21 де абря в спортивном зале Зырянс ой средней ш олы прошли
районные соревнования по настольном теннис ,

ор анизатором оторых выст пила Администрация Зырянс о о района

о о решения свыше понятно,
что народная м зы а очень во-
стребована. Недаром самыми
зрелищными и самыми посе-
щаемыми он рсами становят-
ся он рсы армонистов. Та ой
он рс в этом од появился на
праздни е "Золотая береста" в
ороде Асино, на межд народ-
ном "Праздни е топора". Понят-
но, что в м зы е лавное - хо-
роший инстр мент. Звон ая ар-
монь стоит немалых дене . Для
наше о чреждения отс тствие
инстр ментов давно же стало
проблемой. И с этой проблемой
я обратилась лаве района
Ни олаю Ни олаевич Пивова-
ров . Он подошел этом воп-
рос с пониманием и выделил
необходим ю с мм дене . Гар-
мони нам из отовили специали-
сты в Т ле. Недавно мы их по-
л чили.

Но инстр мент, даже самый
добротный, сам по себе, без
армониста просто бесполезен!
Он поет толь о в р ах мастера.

той борьбы и на алом страстей.
От Зырянс о о филиала АТ-

промИС частие в соревновани-
ях приняли Иван Смирнов и Ана-
толий Торопы ин (2 рс), Данил
Ди (3 рс), АнастасияМыш ина
(2 рс), а та же преподаватель
Светлана Але сандровна Кочет-
ова. В рез льтате порных по-
един ов на рады пол чили: Ана-
толий Торопы ин - за 2 место,
Данил Ди - за 3 место, С.А.Ко-
чет ова - та же за 3 место.

С большим довольствием
назов имена всех остальных
победителей. Все они о азались
достойными соперни ами. Та ,
в возрастной р ппе 16-34 ода
женщин первое место заняла

теннисист а из райцентра, ныне
ст дент а ТГАСУ Елена Кривец,
второй стала дев ш а из Цы а-
нова, ст дент а ТПУ Анастасия
Рыж ова, третьей - ченица
ЗСОШ Анастасия Кадырова. У
м жчин в этой возрастной под-
р ппе победил Р стам Бабо-
шин из Зырянс ой ш олы. Сре-
ди женщин 35 лет и старше

победила Татьяна Павловна На-
се ина из ЗСОШ, второе место
заняла Любовь Петровна Нефе-
дова из села Зырянс о о. У
м жчин победителем стал Петр
Денисов из ООО “Сибирьлес”,
второе место занял Але сандр
Мезенцев из ДЮСШ, третье -
Р слан Тимофеен о из Берлин-
и. Всем победителям вр чили
рамоты и медали.
Нашамолодежь, пришедшая

заниматься этим видом спорта,
вселяет большие надежды на
развитие настольно о тенниса в
Зырянс ом районе. Даже пять
мин т и ры принес т больше
радости и приятно о волнения,
чем часы сидения за омпью-
тером. Попроб йте сами пои -
рать в настольный теннис и на-
чите др зей - вас появится
влечение, на оторое не жаль
времени.

Бла одарю спортсменов за
волю победе и спортивный ха-
ра тер, оторый они продемон-
стрироваливовремясостязаний.

С. КОЧЕТКОВА.

Четырнадцато оде абря в Томс епроходили чемпионат и пер-
венство Томс ой области по иревом спорт . С дебютом

вышли на помост Елена Уша ова и Павел Ле отин. Это их первое
выст пление за те полтора ода, что ребята занимаются в ДЮСШ.
Волнений было мно о, эмоций нович ов - целая б ря, та а для
них старт на та ом ровнебылвпервые.Несмотряна волнения, спорт-
смены настроились и по азали свои л чшие рез льтаты.

По ито ам чемпионата и первенства Елена Уша ова стала по-
бедительницей, заняв первое место в весовой ате ории свыше
63 . Павел Ле отин пол чил бронз чемпионата в ате ории до
63 . Та же на этих соревнованиях выст пала Оль а Морозова,
недавно частвовавшая в чемпионате России среди ст дентов. Ито-
ом ее частия в чемпионате Томс ой области стала бронзовая
на рада.

В этих состязаниях приняли частие поряд а дв хсот спортсме-
нов со все о ре иона. Я а тренер очень доволен а тивной рабо-
той своих воспитанни ов, а та же их рез льтатами. Конец ода для
Зырянс ой ДЮСШ стал плодотворным. Самое лавное - та ими
выст плениями мы и дальше б дем воспитывать в наших детях
стремление здоровом образ жизни!

В.С. СУТЯГИН, дире тор ДЮСШ.

Самые сильные

В последнее время в
Зырянс ом доме льт -
ры весело разливаются
зв и звон ой р сс ой
армош и, недавно
присланной из Т лы.
Ей вторят свирель, б -
бен и еще а ие-то
неведомые нам м зы-
альные инстр менты.
Временами звон ие
напевы сменяются роб-
ими попыт ами повто-
рить мелодию. Это
и рает чени , вместе с
мастером осваивающий
инстр мент.

Теперь нас в Центре две ар-
мони, нашлись и армонисты.
Есть Сер ей Охотин, оторый с
армонью давно на "ты". Недав-
но на работ в Центр льт ры
пришел Але сандр Михайлов,
тоже лассный армонист. На
он рсе "И рай, армонь!" на
праздни е "Золотая береста"

Але сандр пол чил Гран-при!
Именно он впервые и растян л
меха новых армоше .

-Инстр ментыхорошие,звон-
ие.И ратьнаних- одно доволь-
ствие! -признаетсяАле сандр.

Он не толь о сам и рает на
армони. Але сандр Але сеевич
набрал р пп детей из началь-

ных лассов ш олы и понемно-
, терпеливо, но настойчиво

создает из ребят ансамбль на-
родных инстр ментов. Учит ре-
бятише и рать на армони, ба-
лалай е, свирели, б бне и на
вполне современном синтеза-
торе. Молодежь необы новен-
но быстро схватывает наставле-
ния чителя. А самое лавное,
ребятам все это нравится, на
занятия они бе т с доволь-
ствием, без вся их опозданий.
Из и ровой омнаты раздаются
нестройные ченичес ие по-
пыт и сотворить м зы с помо-
щью инстр мента, но чаще - же
слаженная мелодия новоявлен-
но о ансамбля. Поэтом есть
надежда, что звон ая заливис-
тая м зы а р сс ой армони
б дет по-прежнем б доражить
ровь и взрослых, и молодых
людей, а лассные армонисты
ни о да не перевед тся на зы-
рянс ой земле.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

Всередине де абря оманда полиатлонистов ДЮСШ Зы-
рянс о о района приняла частие в чемпионате и первен-

стве Томс ой области по зимнем полиатлон , оторые проходи-
ли в Северс е.

Спортсмены в первый день соревновались в стрельбе и сило-
вой под отов е, во второй день - в лыжной он е на 2, 3 и 5
илометров.
В личном зачёте среди мальчи ов 10-11 лет первое место за-

нял Ни ита Канаев, в возрастной р ппе 14-15 лет 3 место А има
Але сеева. Средиюниоро первое место занялаЮля Громова, сре-
ди м жчин 3 место занял Але сандр Мезенцев. Всех призеров по-
здравляем с победой и с Новым одом!

Команда полиатлонистов
на высоте
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА"12+
06.00,10.00,12.00Новости
08.00Доброе тро
10.10 Иис с. Земной п ть 0+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.25 Пра ти а 12+
15.25Повтори! 16+
17.30 У адаймелодию12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН" 12+
23.05Х/ф "БЕДНАЯСАША"0+
00.40Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
03.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
05.00 Рождество в России. Традиции праздни а 0+
РОССИЯ1
05.00 Начнём с тра! 12+
06.45Т/с "МЕЖДУНАМИДЕВОЧКАМИ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 20.00Вести12+
11.20Местное время. Вести-Томс 12+
11.40 Т/с "НИТИСУДЬБЫ" 12+
16.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
20.30Т/с"КРЕПОСТНАЯ"12+
22.55Т/с "СВАТЫ"12+
03.00 Рождество Христово. Прямая трансляция тор-
жественно оРождественс о обо осл жения12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Тайна третьей планеты" 12+
07.25Х/ф"ПРОДАННЫЙСМЕХ"12+
09.40,01.30Д/ф"Серен ети"12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25Х/ф "СВАДЬБА" 12+
12.30 Оратория о святой Земле "Прощальный час в
Иер салиме" 12+
14.00 Колле ция Петра шепотинни а. Алла Демидо-
ва 12+
14.30Х/ф"СТАКАНВОДЫ"12+
16.45 Линия жизни 12+

17.40Пеш ом... 12+
18.10 Большие и малень ие 12+
19.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 12+
22.10 Д/ф "Ан елыВифлеема" 12+
22.50 . Свиридов, м зы а из инофильма "Метель"
12+
23.25 Х/ф "ЧИСТЫЕПРУДЫ"12+
00.45Д/ф "Слад ая жизнь" 12+
02.30Лето осподне12+
ТВЦ
05.00Т/с "ЖЕНСКАЯЛОГИКА"12+
06.50Х/ф"ГОРБУН"6+
08.55 Православная энци лопедия 6+
09.25 Х/ф "ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ. КЛОУН, КОТОРЫЙ ГУ-
ЛЯЕТСАМПОСЕБЕ"6+
10.35Х/ф "ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"12+
12.25Мой ерой.ЮрийШлы ов 12+
13.20 Улыбайтесь, оспода! 12+
14.30, 21.20События
14.45Т/с "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
21.35Т/с "ТРИВОДНОМ"12+
23.35Х/ф"ПРОДАЕТСЯДАЧА..." 12+
01.30Х/ф "СТАРАЯГВАРДИЯ" 12+
05.20 Большое ино. Свадьба вМалинов е 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.15,06.55,07.50,08.40Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"
16+
09.35,10.25,11.15,12.10,12.55,13.50,14.35,15.25,16.15,
17.05,17.55,18.50,19.35,20.25,21.15,22.05Т/с"МАЙОР
ИМАГИЯ" 16+
22.55 Х/ф "БЕЗУМНОВЛЮБЛЕННЫЙ" 12+
00.55Х/ф "ПАПАШИ"12+
02.30,03.00,03.30,03.55,04.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.35Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Белая трость 0+
10.20Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
13.25,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
22.20Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
00.15Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ -2" 16+

02.00Рождество наРоза Х тор 12+
03.50Х/ф "ГАРАЖНЫЙПАПА" 12+
ОТР
04.50Х/ф"КАПИТАНФРАКАСС"12+
07.10, 17.00 Концерт "Дидюля. Доро ойшести стр н"
12+
09.00Т/с"ВОЛНЫЧЕРНОГОМОРЯ"6+
10.15,04.55Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
12.30Х/ф"МЕДВЕДЬ"0+
13.15,01.05Т/с "МОЙКАПИТАН"12+
18.50 Ново одняя от рыт а 12+
19.00,23.00Новости16+
19.10 Х/ф "МАНИЯВЕЛИЧИЯ" 6+
21.00 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
22.40, 23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
00.00Д/ф"ЛетоГосподне.Рождество"12+
00.25 Д/ф "Доро осилит ид щий" 12+
04.45М/ф "Крот и транзистор" 0+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
07.05 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 6+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.35,10.25,11.10,12.00,13.15,13.55,14.40,15.30,16.20,
17.10 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
18.10Х/ф "ОВЕЧКАДОЛЛИБЫЛАЗЛАЯИРАНОУМЕР-
ЛА"12+
20.10Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"6+
22.10Х/ф"МАЧЕХА"0+
00.00Д/ф "Сталин радс оеЕван елиеИванаПавлова"
12+
01.25 Д/ф "Сталин радс ое Еван елие Кирилла (Пав-
лова)" 12+
03.05Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
04.40Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
05.20Д/с "Мос вафронт " 12+
РЕН-ТВ
05.00Д/ф "Последний се ретСтивена Хо ин а" 16+
05.55 Х/ф "ПАРЕНЬСНАШЕГОКЛАДБИЩА" 12+
07.20Х/ф "ДЕНЬД"16+
09.00День "Невероятно интересных историй" 16+
17.00 Х/ф "КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА" 16+
19.00Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
21.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫ"16+
23.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙРЫБАЛ-

КИ"16+
00.45Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИ-
КИ"16+
02.20Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГОЛОВА"16+
03.30Х/ф"КОКОКО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.556 адров16+
06.50 Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 16+
08.15Х/ф "МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.50Х/ф "ЧЕЛОВЕКБЕЗСЕРДЦА"16+
15.00Х/ф"ГОДСОБАКИ"16+
19.00 Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ" 16+
23.10Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
02.00Х/ф"ЗАКОЛДОВАННАЯЭЛЛА"16+
03.30Д/ф "Героини наше о времени" 16+
05.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/32 финала. "Мидлсб-
ро" - "Тоттэнхем" 0+
11.55 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/32 финала. "Ливер-
п ль" - "Эвертон" 0+
13.50, 17.15Да ар- 2020 0+
14.20, 17.10, 21.15, 23.55Новости
14.30 Хо ей. Чемпионат мира среди молодёжных
оманд. Финал. Трансляция из Чехии 0+
16.50 "Острава. Live". Специальный репортаж 12+
17.25, 02.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
18.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.20 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ая область) - "Ба-
рыс" (Астана). Прямая трансляция
00.00 "Л чшиематчи2019".Ф тбол.С пер бо УЕФА.
"Ливерп ль" (Ан лия) - "Челси" (Ан лия) 0+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ин-
тер". Прямая трансляция
04.40Ф тбол. К бо Ан лии. 1/32финала. "Арсенал" -
"Лидс"0+
06.25СПОРТ2019 .Ре би12+
06.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Фио-
рентина" 0+
08.30 Профессиональный бо с. Эррол Спенс против
Май и Гарсии. Бой за тит л чемпиона мира по вер-
сии IBF в пол среднем весе. Трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Т/с "ЗА ПЯТЬМИНУТДОЯНВАРЯ" 12+
08.00Доброе тро
10.10 Дамир вашем дом 16+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
13.25 Пра ти а 12+
15.25Повтори! 16+
17.30 У адаймелодию12+
18.30 Большой рождественс ий онцерт 0+
21.00Время
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН" 12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.30Д/ф "ЭлвисПресли.Ис атель" 16+
02.25Х/ф"МОЖЕШЬНЕСТУЧАТЬ"16+
03.35Х/ф "ДЕСЯТЬНЕГРИТЯТ" 12+
РОССИЯ1
05.00 Начнём с тра! 12+
06.55Т/с "МЕЖДУНАМИДЕВОЧКАМИ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 20.00Вести12+
11.20 Рождественс ое интервью Святейше о Патри-
арха Кирилла 12+
11.40 Т/с "НИТИСУДЬБЫ" 12+
16.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
20.45Местное время. Вести-Томс 12+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.55Р сс оеРождество12+
02.05Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф "Ум а", "Ум а ищет др а" 12+
07.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 12+
09.40,02.00Д/ф"Серен ети"12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25Х/ф "ЗАСПИЧКАМИ"12+
13.00Хор сретенс о омонастыря12+
14.00 Колле ция Петра Шепотинни а. Альберт Фи-
лозов12+
14.30 Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
16.55 Д/ф "Слад ая жизнь" 12+

17.40Пеш ом... 12+
18.10 Большие и малень ие 12+
20.05Х/ф "ПОЧТИСМЕШНАЯИСТОРИЯ"12+
22.25 Стас Намин и р ппа "Цветы" 12+
23.50Х/ф"СТАКАНВОДЫ"12+
ТВЦ
05.55Т/с "ЖЕНСКАЯЛОГИКА"16+
08.00 Д/ф "Земная жизнь Иис са Христа" 12+
08.55 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА" 0+
10.15 С Рождеством Христовым! Поздравление Пат-
риархаМос овс о о и Всея Р си Кирилла 0+
10.20Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
12.10Мой ерой. АллаДемидова 12+
13.00,14.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
12+
14.30, 19.40События
16.00Мар а№Кремле 12+
17.50 Приют омедиантов 12+
20.00 Вели ая Рождественс ая вечерня: трансляция
из Храма Христа Спасителя 0+
21.15 Т/с "ТРИВОДНОМ"12+
23.05 Д/ф "Во р смеха за 38 дней" 12+
00.00Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
01.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. За лисами м зы-
альных фильмов" 12+
01.55Х/ф"КАССИРШИ"12+
ПЯТЫЙ
05.10Д/ф"Моеродное.Обща и"12+
05.50Д/ф"Моеродное.Свадьба"12+
06.30Д/ф"Моеродное.День и"12+
07.15Д/ф"Моеродное.Двор"12+
08.00Д/ф "Моеродное.Пионерия" 12+
08.50Д/ф "Мое родное. Инстит т" 12+
09.35,10.25,11.15,12.05,12.55,13.45,14.35,15.25,16.15,
17.05,17.55,18.45,19.35,20.25,21.15,22.00Т/с"МАЙОР
ИМАГИЯ" 16+
22.55Х/ф"ИЛЛЮЗИОНИСТ"16+
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.30Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.15 Рождественс ая песен а ода 0+
10.20Т/с "ЧЕРНОВ"16+
16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+

23.15 В жизни толь о раз бывает 65 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55Т/с "БРАЧНЫЙКОНТРАКТ" 16+
ОТР
07.05, 12.00 Рождественс ое обращениеСвятейше о
ПатриархаМос овс о о и всея Р си Кирилла 12+
07.15 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
08.50, 18.40М/ф "Крот иРождество" 0+
09.00Т/с"ВОЛНЫЧЕРНОГОМОРЯ"6+
10.05, 18.50 Ново одняя от рыт а 12+
10.25Х/ф"КРЕПОСТНАЯАКТРИСА"12+
12.05 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЁТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
13.45 Х/ф "ОТЦЫИДЕТИ" 12+
17.00 Концерт К банс о о азачье о хора ( ат12+) 12+
19.00,23.00Новости16+
19.10 Х/ф "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" 12+
21.00Концерт "VIVA" 12+
22.40, 23.10 Х/ф "ДВАДНЯ" 12+
00.20Ро -фестиваль вКемерово12+
02.00Х/ф "МАЛЕНЬКИЕТРАГЕДИИ"12+
ЗВЕЗДА
05.40Х/ф"СУДЬБА"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.30Нефа т! 6+
10.05,13.15Морс ойбой6+
18.15Х/ф "ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ" 6+
21.20Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
23.05Х/ф"ОПЕКУН"12+
00.50Х/ф "ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ"0+
02.55Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
04.25Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"0+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"НОЧНОЙПРОДАВЕЦ"16+
06.00Х/ф"РУССКИЙСПЕЦНАЗ"16+
07.40Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
09.30Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ"12+
11.15 Х/ф "ВСЁИЛИНИЧЕГО" 16+
13.00Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
15.00Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
17.00Х/ф"9РОТА"16+
19.40Т/с"ГРОЗОВЫЕВОРОТА"16+
23.40 Х/ф "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
01.30Х/ф"ВОЙНА"16+
03.30Х/ф"ТРИДНЯВОДЕССЕ"16+

Общественный совет формир ется на основе доб-
ровольно о частия в е о деятельности раждан, чле-
нов общественных объединений и ор анизаций.

Основными задачами Общественно о совета
являются:

а) привлечение раждан, общественных объеди-
нений и ор анизаций реализации ос дарственной
полити и в сфере охраны общественно о поряд а,
профила ти и правонар шений, обеспечения обще-
ственной безопасности, а та же содействие в реали-
зации ос дарственной полити и в сфере противодей-
ствия прест пности на территории Зырянс о о района
Томс ой области;

б) частие в разработ е и рассмотрении про рамм,
инициатив раждан, общественных объединений и ор а-
низаций по наиболее а т альным вопросам деятель-
ности ОМВД России по Зырянс ом район ;

в) частие в информировании раждан о деятель-
ности ОМВД России по Зырянс ом район , в том чис-
ле через средства массовой информации, и в п блич-
ном обс ждении вопросов, асающихся деятельности
ор анов вн тренних дел;

) анализ мнения раждан о деятельности ОМВД
России по Зырянс ом район и доведение пол -
ченной в рез льтате анализа обобщенной инфор-
мации до начальни а ОМВД России по Зырянс ом
район ;

д) ос ществление общественно о онтроля за дея-

тельностью ОМВД России по Зырянс ом район .
Общественный совет должен стать реальным ин-

стр ментом ражданс о о общества, способств ющим
развитию от рытости и п бличности деятельности по-
лиции, призванным обеспечить общественное дове-
рие и поддерж .

Заявления и предложения от жителей района, чле-
нов общественных объединений, правозащитных, ре-
ли иозных и иных ор анизаций, в том числе профес-
сиональных объединений предпринимателей по
вхождению в состав Общественно о совета при ОМВД
России по Зырянс ом район принимаются в тече-
ние 10 дней со дня размещения информации о нача-
ле формирования Общественно о совета по адрес :
с.Зырянс ое, л.Ленина, д.8, тел.-22590.

ОМВД России по Зырянс ом район начинает формирование
Общественно о совета на период работы с 2020 по 2023 оды

ДОМАШНИЙ
06.30,05.556 адров16+
06.45Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.20Х/ф"СКАРЛЕТТ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.20 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
01.55 Х/ф "ВЕЧЕРАНА ХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 16+
03.05Д/ф "МатронаМос овс ая.Истории ч дес" 16+
03.55Д/ф "Героини наше о времени" 16+
05.30 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 "Л чшиематчи 2019".Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/2 финала. "Ая с" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Ан-
лия) 0+
12.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Самп-
дория" 0+
13.55, 19.35Да ар-2020 0+
14.25,16.35,19.45,23.45,02.10Новости
14.35 Л чшие матчи 2019 . ". Ф тбол. К бо Ан лий-
с ой ли и. 1/8 финала. "Ливерп ль" - "Арсенал 0+
16.40, 19.50 Все наМатч! Аналити а. Интервью. Э с-
перты 12+
17.25Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с" - "Каль-
яри" 0+
19.05 "Ф тбол 2019. Live". Специальныйрепортаж 12+
20.30 Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - СКА (Сан т-
Петерб р ). Прямая трансляция
23.50 "Хо ей. Сборная России. Live". Специальный
репортаж 12+
00.00 "Л чшиематчи 2019".Ф тбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 . Отборочный т рнир. Россия - Шотлан-
дия 0+
02.15 Ан лийс ий а цент 12+
02.55 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/2 финала.
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Прямая
трансляция
04.55ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты16+
05.25 "Л чшиематчи 2019".Ф тбол. Ли а чемпионов.
"Челси" (Ан лия) - "Ая с" (Нидерланды) 0+
07.10 "Ф тбольный од. Европа". Специальный ре-
портаж 12+
07.40Ф тбол. Церемония вр чения на рад "Золотой
мяч 2019". Трансляция из Франции 0+
09.00Ф тбол.Церемониявр ченияна рад"GlobeSoccer
Awards". Трансляция из ОАЭ 0+
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СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Т/с "ЗА ПЯТЬМИНУТДОЯНВАРЯ" 12+
08.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
13.25 Пра ти а 12+
15.25Повтори! 16+
17.30 Татьяна Нав а, Алина За итова в ледовом шо
"Спящая расавица" 6+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН" 12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.15Д/ф "ЭлвисПресли.Ис атель" 16+
01.55Обезьяньи продел и 12+
03.30Пролюбовь16+
04.15Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00 Начнём с тра! 12+
07.00Т/с "МЕЖДУНАМИДЕВОЧКАМИ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 20.00Вести12+
11.20, 20.45Местное время. Вести-Томс 12+
11.40 Т/с "НИТИСУДЬБЫ" 12+
16.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
00.05Х/ф "ЖЕНИТЬМИЛЛИОНЕРА" 12+
03.10Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "ТроеизПросто вашино". "Кани лывПро-
сто вашино". "Зима в Просто вашино" 12+
07.30Х/ф"ПРОКРАСНУЮШАПОЧКУ"12+

ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Пра ти а 12+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Х/ф "КРАСИВОЖИТЬНЕЗАПРЕТИШЬ" 16+
01.50Х/ф"ПОЧЕМУОН?"18+
03.50Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии12+
09.00,11.00,20.00Вести12+
09.55Осамом лавном12+
11.25, 20.45Местное время. Вести-Томс 12+
11.45 Т/с "НИТИСУДЬБЫ" 12+
16.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
00.05Х/ф"САЛЯМИ"12+
03.10Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 19.45Д/ф"Последнийма .Исаа Ньютон"
12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
10.15, 01.15ХХве 12+
11.25 Х/ф "ПОЧТИСМЕШНАЯИСТОРИЯ" 12+
13.50 Красивая планета 12+
15.10Моя любовь - Россия! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Пра ти а 12+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
23.30Что?Где?Ко да?
01.00Х/ф"ЖГИ!" 16+
02.50Х/ф"НЕТТАКОГОБИЗНЕСА,КАКШОУ-БИЗНЕС"12+
05.00Пролюбовь16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии12+
09.00,11.00,20.00Вести12+
09.55Осамом лавном12+
11.25, 20.45Местное время. Вести-Томс 12+
11.45 Т/с "НИТИСУДЬБЫ" 12+
16.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
21.00 Аншла
00.50 Х/ф "КНЯЖНАИЗ ХРУЩЁВКИ" 12+
04.00Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф "Новые от рытия в робнице
Т танхамона" 12+
08.25, 13.50 Красивая планета 12+
08.40 Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
10.20ХХве 12+
11.25 Х/ф "СМЕШНАЯДЕВЧОНКА" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф "ПРИЕХАЛИНАКОНКУРСПОВАРА..." 12+
16.50Острова12+
17.30Д.Шоста ович, симфония№8, ВладимирЮров-

09.50, 00.35Д/ф "Рождество в ди ойприроде" 12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 12+
12.40 Цир продолжается! 12+
13.35 Колле цияПетраШепотинни а. СветланаСвет-
личная 12+
14.00 Х/ф "ЧИСТЫЕПРУДЫ"12+
15.25Х/ф"РОМЕОИДЖУЛЬЕТТА"12+
16.50 Х/ф "ГАЛИНА УЛАНОВА. ЛЕГЕНДА ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ" 12+
18.10 Большие и малень ие 12+
20.10Х/ф "СМЕШНАЯДЕВЧОНКА" 12+
22.35 ДжоДассен. Концерт в "Олимпии" 12+
23.35Х/ф"СВАДЬБА"12+
01.25ХХве 12+
02.25 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
05.35Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
07.15Х/ф "ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ"6+
09.20Х/ф"ПРОДАЕТСЯДАЧА..." 12+
11.20, 14.45Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
14.30, 21.00События
17.10Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ"12+
21.15 Т/с "ТРИВОДНОМ"12+
23.10 Д/ф "Гри орий Горин. Форм ла смеха" 12+
23.55 Д/ф "А терс ие драмы. Нехорошие вартиры"
12+
00.45Д/ф "Зол ш исоветс о о ино" 16+
01.35Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
05.05Д/ф "ФаинаРаневс ая. Королевствомаловато!"
12+
ПЯТЫЙ
05.10 Д/ф "Моя родная Ирония с дьбы" 12+
06.10Д/ф"Моеродное.Э страсенсы"12+
06.50Д/ф"Моеродное.Эстрада"12+
07.35, 08.35Д/ф "Мояроднаяюность" 12+
09.35,10.25,11.20,12.15,13.00,13.55,14.40,15.25,16.20,
17.05,17.55,18.50,19.35,20.25,21.15,22.00Т/с "СЛЕД"

16+
22.50, 23.55Х/ф "СНЕЖНЫЙАНГЕЛ" 12+
00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
09.00Ле енды спорта 12+
10.20Т/с "ЧЕРНОВ"16+
16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи ( ат12+) 12+
01.00И снова здравств йте! 0+
01.55Т/с "БРАЧНЫЙКОНТРАКТ" 16+
ОТР
06.00 Х/ф "ЯНТАРНЫЕКРЫЛЬЯ" 12+
07.45Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
09.00Т/с"ВОЛНЫЧЕРНОГОМОРЯ"6+
10.15Х/ф"НАПОДМОСТКАХСЦЕНЫ"12+
11.40М/ф "Крот и ле арство" 0+
12.10 Х/ф "ДВА ДНЯ" 12+
13.40Х/ф"ГДЕНАХОДИТСЯНОФЕЛЕТ?"0+
15.00М/ф"Кротв ороде"0+
15.30Мояистория12+
16.05 Хиты XX ве а. Карао е со звёздами 12+
19.00,23.00Новости16+
19.10Х/ф "НИКИТА"16+
21.05, 23.10Т/с "ИНИКОГОНЕСТАЛО"12+
00.20 Д/ф "Этюды во льдах х дожни а Борисова" 12+
01.00Х/ф"СВАДЬБА"12+
02.05Т/с "АННАГЕРМАН"12+
03.55М/ф "Крот и ра ета" 0+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
07.10Х/ф"МАЧЕХА"0+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО"16+
22.25Х/ф "ЗАЙЧИК" 0+

00.10Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"6+
02.10Х/ф "ОСТРОВПОГИБШИХКОРАБЛЕЙ"0+
04.30Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"ТРИДНЯВОДЕССЕ"16+
05.30Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
07.10 Х/ф "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
09.00День "Засе реченных спис ов" 16+
17.00Х/ф"ЛЕОН"16+
19.40Х/ф"СКИФ"16+
21.40Т/с "КРЕМЕНЬ"16+
01.40Т/с "КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЕСЛИНАСТУПИТЗАВТРА"16+
12.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.40Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
05.20 Д/ф "НашНовый од. Романтичес иешестиде-
сятые" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00, 12.10, 14.20 Хо ей. Чемпионатмира средимо-
лодёжных оманд. Трансляция из Чехии 0+
16.30 "Острава. Live". Специальный репортаж 12+
16.50 Все на хо ей! Чемпионат мира. Ито и
17.45, 00.40Да ар- 2020 0+
18.15,19.50,23.45,01.00Новости
18.20, 23.50, 03.55 Все наМатч! Прямой эфир.
18.50 "Биатлон в сне и т мане". Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Инсайдеры 12+
20.00 "Динамо" -ЦСКА.Мос овс оедерби".Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
01.05Все наФ тбол! 12+

15.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ"12+
16.50Острова12+
17.30 А.С рябин 12+
18.15, 02.25 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
18.45 Д/ф "Среди л авых и р и масо . Ви тория
Леп о" 12+
20.40Д/ф "ЕленаОбразцова.Жизнь а оррида" 12+
21.35 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
12+
23.20 Х/ф "БАНДИТЫВОВРЕМЕНИ" 12+
ТВЦ
06.00Т/с "ТРИВОДНОМ"12+
07.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой.МитяФомин 12+
14.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.45 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ" 12+
22.30 Д/ф "Геор Отс. П бли а ждет..." 12+
23.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫЕЛЕНЫМИХАЛКОВОЙ"12+
01.40 Зна ачества 16+
02.30Х/ф"ЛЮБОВЬСОВСЕМИОСТАНОВКАМИ"12+
04.20 Ане дот подш бой 12+
05.30М/ф "Бременс ием зы анты" 0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.25Известия
05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
08.35День ан ела 16+
12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с "ША-
МАН"16+
19.00,19.50,20.40,21.30,22.25,23.10,00.25Т/с "СЛЕД"
16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,04.00,04.25Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня

08.20, 10.20 Т/с "МАМОЧКА, ЯКИЛЛЕРАЛЮБЛЮ"16+
14.00, 16.20Т/с "НЕВСКИЙ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
23.30 Кри д ши 12+
02.00Т/с "БРАЧНЫЙКОНТРАКТ" 16+
ОТР
04.10, 13.15 Большая страна 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости16+
05.15, 19.25Мояистория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35Средаобитания12+
06.40, 09.55М/ф "Кротира ета" 0+
06.50, 03.55М/ф"Крот-х дожни " 0+
07.00, 19.15Ново одняя от рыт а 12+
07.15, 08.15Х/ф "ОТЦЫИДЕТИ" 12+
09.45М/ф "Крот иёж" 0+
10.05, 20.05Прав!Да?12+
11.15, 02.05Т/с "АННАГЕРМАН"12+
14.10 Д/ф "Битва за север. Беломор анал" 12+
15.45М/ф "Крот жвач а" 0+
15.55М/ф "Крот-часовщи " 0+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
21.05, 22.05 Х/ф "ЛЮБОВЬПОДПРИКРЫТИЕМ" 12+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20 Т/с "УБИТЬСТАЛИНА" 16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Х/ф "ВА-БАНК" 16+
20.35, 21.25 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
22.40Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
00.20Х/ф "ЗАГАДАЙЖЕЛАНИЕ" 12+
02.00Х/ф"ЗАЙЧИК"0+
03.20Х/ф "ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ" 0+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"9РОТА"16+
22.45Т/с"ГРОЗОВЫЕВОРОТА"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40 Удачная по п а 16+
06.50, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.05Тестнаотцовство16+
11.50, 03.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 01.10Д/ф "Порча" 16+
15.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 16+
19.00Х/ф"НАСАМОЙГРАНИ"16+
23.05Д/ф "Предс азания. 2020" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Неизведанная хо ейная Россия 12+
11.00,12.55,15.20,17.55,19.25,22.20,01.00Новости
11.05, 15.25, 19.30, 22.25, 03.55ВсенаМатч!
13.00, 17.45Да ар- 2020 0+
13.30 Ф тбол. К бо Франц зс ой ли и. 1/4 финала.
ПСЖ - "Сент-Этьен" 0+
16.00 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/2 финала.
"Лестер" - "Астон Вилла" 0+
18.00Боеваяпрофессия16+
18.20 Профессиональный бо с. 16+
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
23.05Ф тбол. С пер бо Испании. 0+
01.05Все наФ тбол! 12+
01.55Ф тбол. С пер бо Испании. 1/2финала. "Бар-
селона" - "Атлети о". Прямая трансляция из Са дов-
с ой Аравии
04.25 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Це-
ремония от рытия. Трансляция из Швейцарии 0+

с ий и Гос дарственный а адемичес ий симфони-
чес ий ор естр России 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
20.40Юбилей Валентины Телич иной 12+
21.30 Х/ф "ПОРТРЕТЖЕНЫХУДОЖНИКА" 12+
23.20 2 Верни 2 12+
00.05Х/ф"ГРУЗ"12+
01.55Ис атели12+
02.40 М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
05.50Т/с "ТРИВОДНОМ"12+
07.45 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ.ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40 Мой ерой. ДмитрийЩербина 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ.МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" 12+
22.30Д/ф "МихаилЗадорнов. Ко да смешно, то да не
страшно" 12+
23.30Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
01.25Петров а, 38 16+
01.40 Зна ачества 16+
02.30 Х/ф "ЛЮБОВЬНАВЫЖИВАНИЕ" 12+
04.20Деревенс ие истории 12+
05.30М/ф"Н , по оди!" 0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.15,06.55,07.50,08.40,09.25,10.00,10.55,11.50Т/
с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
12.40,13.25,14.00,15.00,16.00,17.00,17.55Т/с"ШАМАН"16+
18.55,19.45,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20 Т/с "МАМОЧКА, ЯКИЛЛЕРАЛЮБЛЮ"16+
14.00, 16.20Т/с "НЕВСКИЙ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+

23.30Немолчи12+
02.00Т/с "БРАЧНЫЙКОНТРАКТ" 16+
ОТР
04.10, 13.15 Большая страна 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости16+
05.15, 19.25 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30, 09.30, 15.35, 22.45Средаобитания12+
06.40М/ф "Крот иёж" 0+
06.50М/ф "Крот и транзистор" 0+
07.00, 19.15, 02.45Ново одняя от рыт а 12+
07.15, 08.15Х/ф "ОТЦЫИДЕТИ" 12+
09.40 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
09.55М/ф"Кротиеж"0+
10.05, 20.05Имеюправо! 12+
10.30, 20.35Сл ж Отчизне12+
11.15 Т/с "АННАГЕРМАН" 12+
14.10 Д/ф "Битва за север. Челюс ин" 12+
15.45 М/ф "Ка рот раздобыл себештаниш и" 0+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
21.10, 22.05 Т/с "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ПРЕД-
МЕТРАЗНОГЛАСИЙ"16+
02.05 Д/ф "Этюды во льдах х дожни а Борисова" 12+
03.00Х/ф"ГДЕНАХОДИТСЯНОФЕЛЕТ?"12+
ЗВЕЗДА
05.10Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
07.05, 08.20Х/ф"ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.55,13.20,18.05Т/с "НАСТОЯЩИЕ"16+
20.00 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Рэм Красиль-
ни ов. Охотни за шпионами" 16+
20.55,21.25Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
23.05Т/с "УБИТЬСТАЛИНА"16+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
22.20Х/ф"СКИФ"16+
00.10Х/ф"СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"16+
02.00Х/ф"СУПЕРМЕНЕДЖЕР,ИЛИМОТЫГАСУДЬБЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.45,04.05Тестнаотцовство16+
11.40, 03.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.20Д/ф"Порча" 16+
15.00 Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
23.20Д/ф "Предс азания. 2020" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Неизведанная хо ейная Россия 12+
11.00, 12.55, 15.10, 18.15, 18.30, 20.05, 22.20, 02.20Но-
вости
11.05, 15.15, 18.35, 04.25 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00, 18.20Да ар- 2020 0+
13.30 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии 0+
16.00 III Зимниеюношес ие Олимпийс ие и ры. Кёр-
лин . Смешанные оманды. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
19.05, 09.05Д/ф"Зонасмерти.Нан аПарбат8125"16+
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. Пря-
мая трансляция из Германии
22.25 Инсайдеры 12+
22.55 Реальный спорт. Бас етбол 12+
23.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция
02.25 Бас етбол. Евроли а.М жчины. "Бавария" (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.00 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Фи-
рное атание. Трансляция из Швейцарии 0+

06.50 Бобслей и с елетон. К бо мира. Трансляция из
Франции 0+
08.25 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерландов 0+
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СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Теорияза овора16+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 Пра ти а 12+
15.50Повтори!16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.35Х/ф"НОВОГОДНИЙРЕМОНТ"16+
01.15Х/ф"ЛОГАН.РОСОМАХА"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время. Вести-Томс 12+
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.50Х/ф "РОДНЫЕПЕНАТЫ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00Вести12+
20.30Х/ф "МУЗЫКАМОЕЙДУШИ"12+
23.55 Необы новенныйО онё - 2020 12+
02.10Х/ф "ГАДКИЙУТЁНОК" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы12+
08.05Х/ф"ПРОДЛИСЬ,ПРОДЛИСЬ,ОЧАРОВАНЬЕ..."12+
09.30Д/с "Неизвестная"12+
10.00Х/ф "МИЧМАНПАНИН"12+
11.30Острова12+
12.15, 00.25Д/ф "Э зотичес ая У анда" 12+
13.05 "Рела с в большом ороде". Концерт Симфони-
чес о о ор естраМос вы "Р сс аяфилармония"
14.10 Х/ф "СТАРЫЙНОВЫЙГОД" 12+
16.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
16.55 Д/ф "Против инерции" 12+
17.35Песня не прощается... 1973 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 6+
15.55 Валентина Телич ина. Нефертити из провин-
ции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 Кл б Веселых и Находчивых 16+
21.00Время
22.55 Ново одняя ночь на Первом 16+
00.45Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА" 12+
02.30 Х/ф "РЕКАНЕТЕЧЕТВСПЯТЬ" 12+
РОССИЯ1
05.45, 01.30Х/ф "ОБРАТНЫЙПУТЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10 Т/с "НАКРАЮ"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Алень ийцветоче " 12+
07.20 Х/ф "ИЗЖИЗНИОТДЫХАЮЩИХ" 12+
08.40 Обы новенный онцерт 12+
09.10Мы - рамотеи! 12+
09.50Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"12+
12.30, 02.15 Д/ф "Любимый под идыш" 12+
13.15 Ново одний онцерт Венс о о филармоничес-
о о ор естра - 2020 . Дирижер Андрис нелсонс 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30Пеш ом... 12+
17.00 Ближний р 12+
17.55Х/ф "МИЧМАНПАНИН"12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Романти а романса 12+
22.45Х/ф "СТАРЫЙНОВЫЙГОД" 12+
01.05 Х/ф "ПРИЕХАЛИНАКОНКУРСПОВАРА..." 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф "ЛЮБОВЬНАВЫЖИВАНИЕ" 12+
08.00Фа тор жизни 12+
08.35Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
10.20Д/ф "Про лятые звёзды" 16+
11.15Д/ф "До азательства смерти" 16+
12.00 Д/ф "Ан елы и демоны" 16+
12.50 Д/ф "Ад и райМатроны" 16+
14.30, 00.10События
14.45Д/ф "Ро овые зна и звёзд" 16+
15.35Д/ф"Посланиес то освета" 16+
16.20Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+

19.20Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"12+
22.00Кл б3712+
23.05 Х/ф "ИЗЖИЗНИОТДЫХАЮЩИХ" 12+
01.15Ис атели 12+
ТВЦ
06.05Х/ф"ЛЮБОВЬСОВСЕМИОСТАНОВКАМИ"12+
08.05 Православная энци лопедия 6+
08.35Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 14.30, 22.15События
11.50 Д/ф "И орь С ляр. Под страхом славы" 12+
12.35 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
14.50Х/ф"МОЯЗВЕЗДА"12+
18.35 Х/ф "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
22.30Д/ф"Ни олайЦис аридзе.Янета ой, а все"12+
23.35 Ане дотыот звёзд 12+
00.25Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕВЫСОКОГОБЛОНДИНА"12+
01.55 Улыбайтесь, оспода! 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.45,07.15,07.45,08.15,08.55,
09.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.15,11.05,11.55,12.50,13.35,14.20,15.15,16.00,16.50,
17.40,18.25,19.15,20.05,20.55,21.40,22.25,23.20,00.05
Т/с"СЛЕД"16+
00.55,01.50,02.35,03.20,04.05,04.50Т/с"ПАРФЮМЕР-
ША"16+
НТВ
05.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 03.10Х/ф"МУЖПОВЫЗОВУ"16+
10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.15 Квартирный вопрос 0+
12.20, 04.35Следствиевели... 16+
14.00, 16.20Т/с "НЕВСКИЙ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
22.30 Ново одний вартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
04.20 Д/ф "Битва за север. Беломор анал" 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 18.00Фи ра речи 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырс ие стены. Донс ой мо-
настырь. Времен связ ющая нить" 12+
07.00, 17.45От прав возможностям12+
07.15,17.05Задело!12+
08.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
08.30, 16.30Имеюправо! 12+
09.00 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН.ПРЕДМЕТРАЗ-
НОГЛАСИЙ"16+
10.30Х/ф"ДЕВУШКАСКОСОЙ"12+
13.00 Х/ф "ЛЮБОВЬПОДПРИКРЫТИЕМ"12+

14.45, 04.05 Ново одняя от рыт а 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости16+
15.05Х/ф "АНТОНИВАНОВИЧСЕРДИТСЯ"12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
22.10,23.20Ново одний онцертв "Гели он-опера"12+
23.55Х/ф"КАРТИНА"12+
ЗВЕЗДА
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20,09.15Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ"6+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.35Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ-2"6+
11.40,13.15Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ-3"12+
14.00 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
15.45Х/ф"КУЛАКЯРОСТИ"16+
18.25 Х/ф "НОВЫЙКУЛАКЯРОСТИ" 16+
20.15Х/ф "ПУТЬДРАКОНА"16+
22.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
00.35Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙ"6+
02.00Т/с"НАСТОЯЩИЕ"16+
РЕН-ТВ
05.40Х/ф"ДОСПЕХИБОГА"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Конец под рался
незаметно. 8 зна ов Арма еддона" 16+
17.20Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
19.50Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
22.10 Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ"16+
01.00 Х/ф "ИЗМАШИНЫ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.55 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.55, 02.45Д/ф"Предс азания. 2020"16+
08.55Х/ф"РОДНЯ"16+
10.50Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"НАСАМОЙГРАНИ"16+
04.20 Героини наше о времени 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Неизведанная хо ейная Россия 12+
11.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕВОЛНЫ" 16+
13.15 Биатлон. К бо мира. 0+
14.50,15.30,16.45,23.45,01.55Новости
15.00, 19.40Да ар- 2020 0+
15.35 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
16.50, 02.00, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
17.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
19.50 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины.
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. М жчины.
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
05.10 III Зимниеюношес ие Олимпийс ие и ры. Кёр-
лин . Смешанные оманды. Россия - Корея. 0+
07.15 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Фи-
рное атание. Трансляция из Швейцарии 0+

08.15 Бобслей и с елетон. К бо мира. 0+
09.00 Конь обежный спорт. Чемпионат Европы. 0+

20.25Х/ф "ПЕРЧАТКААВРОРЫ"12+
00.30Петров а, 3816+
00.40Х/ф "ВСЁЕЩЁБУДЕТ" 12+
04.40 Д/ф "А терс ие драмы. Нехорошие вартиры"
12+
05.30Вся правда 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.15Т/с"ПАРФЮМЕРША"16+
06.55 Д/ф "Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Ви а Цы анова. Приходите в
мой дом..." 16+
10.00,11.00,11.55,12.45,13.40,14.40,15.35,16.25,17.25,
18.20,19.20,20.10,21.10,22.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
23.05,00.05,01.00,01.55Т/с"СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
02.40 Большая разница 16+
НТВ
05.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Ч до техни и 12+
11.15 Дачный ответ 0+
12.20, 02.35Следствиевели... 16+
14.00, 16.20Т/с "НЕВСКИЙ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
22.40Живой 12+
00.35Х/ф "ШИК"12+
ОТР
04.20 Д/ф "Битва за север. Челюс ин" 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая на а 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырс ие стены. Свято-Дани-
лов монастырь. От за рытия до возрождения" 12+
07.00, 17.05А тивная среда12+
07.30, 17.30 За строч ой архивной... 12+
08.00 Домашние животные с Гри орием Маневым
12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "ИГРАВЧЕТЫРЕРУКИ" 12+
10.50, 23.45Х/ф"КАКПОССОРИЛСЯИВАНИВАНОВИЧ
СИВАНОМНИКИФОРОВИЧЕМ"12+
13.00,15.05Х/ф"КАРТИНА"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости16+
18.00 Гамб р с ий счет 12+
19.05Мояистория12+
19.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕПОРТАЖ"12+
21.55, 23.20Х/ф"ДЕВУШКАСКОСОЙ"12+
00.55Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
02.05Т/с "АННАГЕРМАН"12+
03.50 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
ЗВЕЗДА
06.15,09.15Т/с"НАСТОЯЩИЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.35Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
11.35, 13.15Х/ф"КУЛАКЯРОСТИ"16+
14.00Х/ф "НОВЫЙКУЛАКЯРОСТИ" 16+

16.00Х/ф"ПУТЬДРАКОНА"16+
18.25 Х/ф "12СТУЛЬЕВ" 6+
21.55 Л чшие цир овые артисты мира на фестивале
"Идол-2019"6+
23.55Д/с"Освобождение"12+
01.25 Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО" 12+
02.55Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙ"6+
04.05Х/ф "ЗАГАДАЙЖЕЛАНИЕ" 12+
05.30Д/с "Хрони аПобеды" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК"12+
09.15Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК2" 12+
11.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ"
12+
14.20 Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ"16+
17.15Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
19.30Х/ф"ТРИИКСА"16+
22.00Х/ф"ТРИИКСА.МИРОВОЕГОСПОДСТВО"16+
00.00Военная тайна 16+
03.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.20 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Д/ф "Предс азания. 2020" 16+
08.20, 01.30Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"16+
10.20 Пять жинов 16+
10.35Х/ф "ПОПЫТКАВЕРЫ"16+
14.45 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.35Х/ф"РОДНЯ"16+
03.15 Д/ф "НашНовый од. Д шевные семидесятые"
16+
04.25 Д/ф "Наш Новый од. Лихие девяностые" 16+
05.40 Домашняя хня 16+
06.056 адров16+
МАТЧ
10.00 Неизведанная хо ейная Россия 12+
10.30Ф тбол.ЧемпионатФранции. "Бордо" - "Лион"0+
12.20 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
13.30,19.55,22.05,00.10Новости
13.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Трансляция
из Германии 0+
15.10, 22.10, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
15.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Гор-
нолыжный спорт. Ги антс ий слалом. Дев ш и.
17.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
18.35 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины.
20.05 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
21.35 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
22.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Гор-
нолыжный спорт. 0+
00.15Все наФ тбол! 12+
00.55Ф тбол. С пер бо Испании. Финал.

Администрация Зырянс о о рай-
она выражает л бо ие соболезнования
Татьяне Владимировне Гол б овой, всем
родным и близ им в связи со смертью отца

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис реннее со-
болезнование Литвиновой Наталье Влади-
мировне по повод смерти отца

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича

Выражаемис ренние, л бо иесоболезно-
вания Гол б овой Татьяне Владимировне, се-
мьям Гри иян, Литвиновых, всем родным,
близ им по повод смерти отца

ГРИГИЯНА Владимира Михайловича.
Мы разделяем боль невосполнимой тра-
ты и с орбим вместе с вами.

Шайдо, Заблоц ая,
Колотвинова, Ч ч ова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Инаре Ав стовне Гри иян, дочерям Татьяне
Владимировне Гол б овой и Наталье Влади-
мировне Литвиновой и их семьям по повод
смерти м жа, отца, дед ш и

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича

Семья К зьминых.

Выражаю ис ренние соболезнования
Татьяне Владимировне Гол б овой, ее се-
мье в связи со смертью отца

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича

В.И.Латте ан.

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Владимировне Гол б овой, родным
и близ им в связи со смертью отца, дед ш и

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича
О.И.Челядинова, О.В.Пала ина.

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Ни олаевне Ковален о, всем род-
ным и близ им в связи со смертью мате-
ри, баб ш и

МЕЛКОЗЕРОВОЙ
Валентины Павловны

Соседи с лицы “60 лет СССР”.

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Ни олаевне Ковален о, Михаил ,
всем родным и близ им по повод смерти
мамы и баб ш и

МЕЛКОЗЕРОВОЙ
Валентины Павловны

В.Р.Челядинова, Татьяна и
Але сандр Арефьевы,

Лена Пахомова.

Выражаем соболезнования Ларисе Ви -
торовнеКириен оиее семьепоповод смер-
ти сестры ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ.

Ман азеевы,
Шиловы.

Выражаем ис ренние соболезнования
родителям, жене, детям, сестре, племянни-
ам в связи со смертью
КАРПОВА Василия Ивановича.

П сть земля ем б дет п хом!
А родные, репитесь!

Семьи Кизи и Х добиных,
с.Чердаты.

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис ренние
соболезнования Карповой Нине Михайлов-
не по повод смерти м жа

КАРПОВА Василия Ивановича

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Карповых по повод преждевремен-
ной смерти сына, отца, м жа

КАРПОВА Василия Ивановича
Одно лассни и 1994 ода

вып с а и лассный р оводитель
В.А.Гош ова.

Выражаем л бо ие соболезнования Га-
лине и Иван Карповым, жене Нине и де-
тям по повод смерти сына, м жа, отца

КАРПОВА Василия Ивановича
С орбим вместе с вами.

Семьи Бессоновых, п.Черный Яр,
Мочаловых, .Томс .

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Михайловне Карповой, родным и
близ им по повод смерти сына ВАСИЛИЯ

Татьяна Гри орьева и Надежда
Мельни ова.

СЛЁТКА березовая, пиленая и
дол отьем (ГАЗ-53, борта). Пенсионе-
рам - с ид а. Гр зоперевоз и “Га-
зель” (тент). Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Ремонт стиральных, пос домоечных

машин, СВЧ, телевизоров, эле троплит, сва-
рочных аппаратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ березовые, ч р-
ами, ГАЗ-53, борта, 6,5 тыс. р б.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07. ðåêëàìà

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

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории СЕ. Тел. 8-906-198-78-88.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

9 января с 17 до 19.00 в администрации
сельс о о поселения с. Михайлов а

б д т вести прием
- начальни ОМВД России по Зырянс ом район ,

майор полиции Р.А.К щ,
- про рор района В.Н.Тимофеев,
- председатель Общественно о совета А.С.Фаттахов.

СКУПКА

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

ðåêëàìà

ОБМЕН
золотых изделий

Читатель спрашивает

Одна из наших читательниц поин-
тересовалась, почем в сетевых ма а-
зинах райцентра нет в продаже хлеба
и б лоче Зырянс о о хлебозавода.
Она сообщила, что прод ты обычно
по пает в одном из с пермар етов, но
там в продаже ни о да не бывает на-
ше о зырянс о о хлеба. Почем ?

С этим вопросом мы обратились на
Зырянс ий хлебо омбинат. Дире тор
Л.И.Рыжова ответила, что завод все-
да отов сотр дничеств с любым
ма азином района. До недавне о вре-
мени свой хлеб и выпеч наш хлебо-
завод поставлял в сетевой ма азин
"Холди", оторый в онце ода за ры-
ли. Др ие сетевые тор овые точ и зы-
рянс ий хлеб не за азывают, зато он
есть во мно их наших сельс их ма а-
зинах - в "Ёлоч е", "Надежде", "Алён-
е", "Весне", "Форт не" и др их.
- Примерно 12 часам дня на заво-

де вынимают из печей свежий оря-
чий хлеб, - добавила Людмила Иванов-
на. - И мы е о т т же развозим по тем
ма азинам, оторые подали нам заяв-
и. И в обеденный перерыв можно -
пить наш ещё тёплый хлеб. Та же вся
наша прод ция есть в продаже в ма-
азине "Горячий хлеб", что расположен
в самом здании завода. Приходите и
приезжайте за нашим хлебом и выпеч-
ой. На своём производстве при заме-
се теста мы не использ ем ни а их хи-
мичес их добаво ! Повторяю, что от-
рыты сотр дничеств с любым тор-
овым предприятием. Та же на заводе
можно за азать слад ие пиро и, торты
о дню рождения и любом праздни .

Почем
в сетевых ма азинах
нет зырянс о о хлеба?

От всей д ши!
Доро ая и любимая наша
Фаина Семёновна ЯКОВЛЕВА!
Хотим поздравить мам с днем рожденья
И от д ши здоровья пожелать,
И чтоб была в хорошем настроенье,
Ведь лыбаться, значит, процветать.
Тебя мы любим, мамоч а любимая.
Все да тебе отовы помо ать,
Ты - самая нас незаменимая,
Хотим спасибо от д ши с азать!

Семьи Я овлевых
и семья Епифанцевых.

Доро ая Тамара Семёновна МИРОНОВА,
поздравляем с днем рождения!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое лавное - не нывать,
Все о тебе добро о, мирно о, ясно о,
Все о тебе светло о и пре расно о!

Семьи Я овлевых,
семья Епифанцевых.

Поздравляем Сер ея Ни олаевича
и Любовь Леонидовн ЦЫГАНКОВЫХ
с 45-летием совместной жизни! Здоровья, счастья и
любви вам, доро ие!
Глаза влюбленных вновь сияют,
Ка сапфиры.
И этот блес ничем не под пить.
Здоровья вам, дачи, доро ие,
Желаем рядом еще мно о лет прожить!

Дети, вн и, тётя Лена.

Работни и Бо ословс о о дома дос а и творчества выража-
ют ис реннюю признательность за сотр дничество и спонсорс-
ю поддерж р оводителю ООО “А ро омпле с” Але сандр

Анатольевич Пац , Людмиле Ивановне и Ев ению Валентино-
вич Рыжовым, Любови Ивановне, Елене и Оле Ш мс им, од-
носельчанам Владимир Васильевич Климов и Владимир Сер-
еевич Слив ин .

Бла одарим за сотр дничество
и спонсорс ю поддерж

Зырянс им подразделением Гос дарственно о бюро по Томс-
ой области для информирования жителей района о поряд е пол -
чения бесплатной юридичес ой помощи и для правово о просве-
щения раждан в 2019 од информация о деятельности Госюрбю-
ро была трижды оп бли ована в районной азете "Сельс ая прав-
да", еже вартально размещалась на сайте администрации района.

Бесплатная юридичес ая помощь о азана 277 ражданам. В
числе обратившихся были 128 пенсионеров. В то же время в 2 раза
- с 38 в 2018 од до 76 в 2019 од - выросло число обратившихся
за помощью малоим щих раждан, с 14 до 19 - оличество обратив-
шихся инвалидов 1 и 2 р пп, с 15 до 19 - инвалидов 3 р ппы.

Устная онс льтация дана 173 обратившимся, составлен 71 до-
мент правово о хара тера, в том числе 61 заявление в с ды и

иные ор аны, интересы заявителей были представлены в 78 за-
седаниях по дос дебной под отов е дел сл шанию и с дебных
заседаниях.

Большинство обращений за бесплатной юридичес ой помощью,
пост пило по вопросам ражданс о о за онодательства (в основном
об становлении юридичес их фа тов) - 151, по вопросам жилищ-
но о за онодательства - 44, по вопросам социально о обеспечения и
ль от - 21, по вопросам семейно о за онодательства - 22.

Напоминаю, что Зырянс ое подразделение Госюрбюро
по Томс ой области находится по адрес :

с. Зырянс ое, л. Смирнова, 14 (в здании ПАО СБЕРБАНК),
аб.222, тел.2-10-78.

Часы приема: понедельни -пятница с 9 до 17 часов
(перерыв с 13 до 14 часов).

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается м а л о -
им щим ражданам, инвалидам I и II р пп, ветеранам ВОВ, нера-
ботающим инвалидам III р ппы, неработающим пенсионерам, де-
тям-инвалидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ориям
раждан по вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, се-
мейно о, земельно о за онодательства, по вопросам социально о
обеспечения и ль от в виде:

1) правово о онс льтирования в стной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и др их до -

ментов правово о хара тера;
3) представления интересов раждан в с дах, ос дарственных

и м ниципальных ор анах, ор анизациях в сл чаях и в поряд е,
оторые становленыфедеральными за онами и за онами с бъе -
тов Российс ой Федерации.

При обращении вед щем юрис онс льт подразделения
необходимо иметь при себе паспорт, а та же до менты, под-
тверждающие стат с ражданина (пенсионное достоверение, до-
стоверение ветерана ВОВ, инвалидам - справ МСЭ, малоим -
щим - справ из Центра социальной поддерж и населения).

Подробнее о видах о азываемой бесплатной юридичес ой по-
мощи, ате ории раждан, имеющих право на пол чение бесплат-
ной юридичес ой помощи, перечне необходимых до ментов
можно знать вед ще о юрис онс льта подразделения при об-
ращении или по телефон 2-10-78.

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ.

Информация о работе
Зырянс о о подразделения Госюрбюро

по Томс ой области в 2019 од

Наст пил Новый 2020 од. Подводя ито и 2019 ода,
хочется выразить бла одарность всем людям, неравно-
д шным н ждам семей с детьми, оторые о азались в
тр дной жизненной сит ации. Через проведение а ций и
разовых мероприятий разные виды помощи о азывают-
ся семьям и детям: психоло ичес ая, педа о ичес ая,
медицинс ая, социальная, юридичес ая, материальная,
манитарная, д ховная. В 2019 од отделом по опе е и

попечительств Администрации Зырянс о о района были
ор анизованы и проведены мероприятия и а ции "Собе-
рем детей в ш ол ", "Помо и ребён " (сбор необходи-
мых прод тов прихожанами Свято-Ни ольс о о прихо-
да для семей, находящихся в тр дной жизненной сит а-
ции). 2019 од для детей начался с Рождественс ой ёл и
"Рождество Христово", оторая проводилась 7 января в
православном приходе Храма Святителя Ни олая в селе
Зырянс ом. Стало доброй традицией вывозить детей на
мероприятие "Светлое Христово Вос ресение. Праздни
Пасхи на Приходе", оторое проходит в Бо оявленс ом
соборе Томс а и обычно оставляет неиз ладимый след
в д шах детей. Совместно с православным приходом
Святителя Ни олая, при личном частии иерея прихода
Але сея Владимировича На ибина, была продолжена
работа по о азанию семьям различной материальной
помощи (сформированы прод товые наборы с прод -
тами первой необходимости), проведена весенняя ам-
пания по посад е о ородов.

В ан н Ново о ода А.М.Нач ебия, р оводитель ООО
"Томлесдрев", деп тат За онодательной Д мы Томс ой
области по Ч лымс ом одномандатном избирательно-
м о р № 21, предоставил для ребят из семей, о а-
завшихся в тр дной жизненной сит ации, и детей, вос-
питывающихся в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Зырянс о о района и Центре по-
мощи детям "Родни ", 220 ново одних подар ов. А ол-
ле тив АНО "Гармония" для проведения Рождественс-
ой ел и предоставил онфеты.
От родителей и детей бла одарим всех неравнод ш-

ных людей за ч т ость, понимание и челове олюбие.
Большое всем спасибо! Здоровья и бла опол чия вам и
вашим семьям! П сть хранит вас Бо за доброт , ч т ость
и неравнод шие! С Новым 2020 одом!

Р оводительОтдела по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о района Н.Г.СТЕПАНЕЦ.

Бла одарим
за неравнод шие

ПРОДАЮТ:

ПОГРУЗЧИК ПКУ-0,9, новый. Тел. 8-
913-812-65-55.

СНЕГОУБОРЩИК “Huter 4800”. Но-
вый. Рассмотрю варианты. Рассроч а.
Тел. 8-952-161-26-51.

УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕВОЧНОЕ “Доб-
рыня” с идрозахватом, новое. Тел. 8-
913-812-65-55.

а/м “НИВА” (1997 /в, 80 т.р.). Тел.
8-923-422-72-83.

ОТВАЛ новый на МТЗ. Тел. 8-913-
812-65-55.

ДРОВА березовые, олотые и ч р-
ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-28-85.
ЩЕТКУ КОММУНАЛЬНУЮ на МТЗ,

новая. Тел. 8-913-812-65-55.

На правах ре ламы

На правах ре ламы


