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Уважаемые ж рналисты Томс ой области, все, то пишет, сни-
мает, монтир ет, транслир ет, расс азывает и по азывает! Ваш тр д
- один из самых ответственных. Слиш ом мно о зависит от слова, и
пред адать, а оно отзовется, - задача настоящих профессиона-
лов. Информационный мир стремительно меняется. Оставаться на
плав в п чине новостей, отличать правд отфей ов по силам толь о
истинным а лам пера. У томс ой ш олы ж рналисти и бо атая ис-
тория. Она помо ает развивать а традиционные, та и новые ме-
диа. В прошлом од Томс ая область спешно перешла вместе со
страной на цифровое телевизионное вещание. А значит, миллион
наших жителей пол чили новые информационные аналы, а СМИ -
нов ю а диторию.

Мы рады, что в нашем ре ионе большинство ж рналистов не
онятся за жаренымифа тами в од рейтин ам и трафи ам, а вни-
мательно анализир ют информациюи важают своюа диторию.Же-
лаем вам счастья, здоровья, достат а и больше хороших новостей!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые сотр дни и и ветераны средств массовой инфор-
мации! Вам, работни и печати, честь и слава в день профессио-
нальный! Без вас нам не видать ни ни , ни ж рналов, ни азет.
Мир бы потерял бесценное приобретение. Ваш взнос перед об-
ществом вели , вы создаете историю, оторая передается из по-
оления в по оление. Б дьте счастливы, живите в почете. П сть
тр д и любовь, вложенные в аждый тираж, о паются сполна. С
праздни ом вас!

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

Т.Н.ШАЙДО.

12 января -
День работни ов про рат ры

Уважаемые сотр дни и, доро ие ветераны про рат ры!
За оны - это правила, по оторымжив т ос дарство и е о раж-

дане, развивается э ономи а и социальная сфера, растет бла осо-
стояние людей.

Контроль за исполнением за онодательства возложен на про-
рат р , и онечно, эта высо ая миссия треб ет от сотр дни ов

надзорно о ведомства особых ачеств - в перв ю очередь, чест-
ности и беспристрастности. Убеждены, что большинство предста-
вителей "о а ос дарева" в нашей Томс ой области обладают эти-
ми ачествами в полной мере.

Желаем вам быть объе тивными и м дрыми, стоять стеной на
страже за она и поряд а, беречь традиции томс ой про рорс ой
ш олы. Креп о о вам здоровья, счастья и все о само о добро о!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые работни и про рат ры! Примите ис ренние по-
здравления в свой профессиональный праздни - День про ра-
т ры! П сть ваша сл жба и не видна аждом , но мы все за нее
бла одарны. Ваш тяжелый, ответственный тр д делает мир чище
и добрее. Бла одаря вам наши дети спо ойно и рают во дворе, а
мы выходим из дома с лыб ой. П сть все ваши старания б д т
щедро возна раждены важением, почетом и достойной платой.
Здоровья вам реп о о, настроения хороше о, настоящей любви
и реп ой др жбы! П сть аждый ваш день сопровождается при-
ятными событиями, и вся жизнь б дет наполнена светом. С праз-
дни ом, с Днем про рат ры!

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

Т.Н.ШАЙДО.

13 января -
День российс ой печати

Про рат ра для людей -
последняя инстанция

Нынче праздничная
дата сотр дни ов
про рат ры выпала

на вос ресенье, поэтом ж рна-
листы "Сельс ой правды" реши-
ли поздравить их с очередной
одовщиной со дня создания
"о а ос дарева" на ан не, а за-
одно побеседовать с про ро-
ром района Вадимом Ни олае-
вичем Тимофеевым. 2020 од
для не о, стати, юбилейный. В
июне исполнится ровно пять лет,
а Вадим Ни олаевич был на-
значен про рором Зырянс о-
о района.
- То да, в 2015-м, я с о ром-

ным желанием пришел рабо-
тать в Зырянс ю про рат р ,
- оворит Вадим Ни олаевич
Тимофеев. - И это во мно ом
потом , что олле тив здесь
был, та с азать, сбитый. Воз-
раст аждо о сотр дни а - от 30
до45лет.Этовозраст -самыйчто

Завтра про рорс их работни ов профессиональный праздни

нинаестьтр доспособный.И аж-
дый из моих новых олле в про-
рат ре проработал не менее

пяти лет. Мне не н жно было
здесьниче оналаживать.Онира-
ботали единым целым, знали
свою "землю", своих людей. От
меняжетребовалось толь оодно
- не мешать их работе. Я должен
был влиться в этот сплоченный,
слаженный олле тив. Их работ
я орре тироваллишьино да, о -

да точно знал, что та б дет л ч-
ше…

С аждым одом сит ация с
адрами в про рат ре слож-
няется, замечает Вадим Тимо-
феев. Чаще все о сл чается та ,
что, поднабравшись опыта, со-
тр дни и езжают. Людей вле-
чет ород, новые перспе тивы,
арьерный рост. Мно ие из тех,
с ем начинал работать наш
нынешний про рор, се одня в
области занимают престижные
должности. На их место приеха-
ли новые сотр дни и, оторым
в профессиональном плане еще
расти и расти. Вот и приходится
про рор чить м -раз м
своих юных олле и при этом
не забывать про свои основные
обязанности.

стр.2

В про рат р , а , собственно, и в реда -
цию азеты, люди обращаются с различными
жалобами - и лично о хара тера, и обще-

ственно значимыми. Да и профессиональный
праздни работни и про рат ры и ж рналис-
ты отмечают с разницей все о в один день.

Педа о и ЗСОШ победили
в он рсе Рыба ов Фонда

Челове , пьющий родни ов ю вод ,
способен поч вствовать
сил самой земли

В течение почти трехсот лет ор аны про рат ры
поддерживают за он и порядо , отстаивают и защищают

права и свободы простых раждан. Выражаю
признательность всем сотр дни ам - и нынешним,

и бывшим! Желаю всем реп о о здоровья, бла опол чия,
счастья и спехов на нашем неле ом поприще!
П сть дача идет со всеми нами плечом плеч

и не по идает ни о да!
В.Н. ТИМОФЕЕВ,

про рор Зырянс о о района.
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Пришли сюда и вете-
раны-спасатели, и те,
ом о да-то дове-

лось работать в этой стр т ре,
а та же те, то добровольно
себя зачислил в ряды пожар-
ных. В этот день здесь всё было
толь о для них - песни зырянс-
их артистов, добрые пожела-
ния и слова признательности
лавы района Ни олая Ни о-
лаевича Пивоварова.

- Ваш работ нельзя на-
звать спо ойной, - с азал лава
района. - Она ежедневно дер-
жит вас в большом напряже-
нии, треб ет от вас м жества и
отва и. Вы все да должны ч в-
ствовать рядом др жес ое плечо
товарища, оторый вас страх ет,

Дата

Спасатели ценят жизнь -
свою и ч ж ю

В ан н Ново о ода чествовали сотр дни ов МЧС

о да вы спасаете жизни лю-
дей и их им щество. Спасибо
вам за ваш тр д, спасибо вашим
семьям за то, что они важают
ваш профессию. Возвращай-
тесь все да с деж рства весе-
лыми, радостными и здоровы-
ми…

Поздравили спасателей ла-
ва Зырянс о о сельс о о посе-
ления Ви тор Семенович Еф-
ремов и заместитель начальни-
а пожарно-спасательной части
Вадим Але сандрович Бала-
шов. В этот день пожарным
вр чили множество Почетных
рамот и Бла одарностей раз-
но о ровня. Они всё это засл -
жили своим аждодневным тр -
дом, связанным с рис ом и
опасностью, пережить оторые
им помо ают песни. У сотр дни-
ов МЧС есть даже любимые
песенные стро и, ставшие не-
ласным имном спасателей,
это "Песня о тревожной моло-
дости". Здесь на сцене в свой
праздничный день спасатели ее
не пели, но по азали, нас оль-
о они - творчес ие люди. Им
всё одина ово дается. Спаса-

Перед ново одними
праздни ами на ли-
цахрайцентрамно ие

видели Деда Мороза со Сне -
роч ой. Они прошлись “по сво-
им владениям”, посетили ч-
реждения и ор анизации села
Зырянс о о. Везде люди радо-
вались встрече, охотно обща-
лись с ново одними ероями.
Мно ие взрослые, совершенно
забыв о том, что давно же по-
взрослели, расс азывали Де-
д ш е стихи, пол чали за это
слад ие призы и были счаст-
ливы. Везде и всюд встретив-
шие с азочных персонажей
люди быстро доставали свои
телефоны, чтобы запечатлеть
на амер эт ред остн ю
встреч . Дед ш аМороз разре-
шал подержаться за свой вол-
шебный посох и за адать же-
лание на б д щий од.

В ан н Ново о ода Дед
Мороз со своей вн ч ой посе-
тили ветеранов Вели ой Отече-
ственной войны. Их в нашем
районе осталось трое, все жи-

Ново одний алейдос оп

Дед Мороз поздравил
ветеранов и не толь о

в т в райцентре. Ветераны
встречали с азочных остей с
неподдельной радостью, тоже
держались за посох и за адыва-
ли заветные желания.

Ново одние с азочные пер-
сонажи побывали и в Зырянс-
ой больнице. Там они поздра-
вили с наст пающим Новым о-
дом всех больных, находящих-

ся на лечении в стационарах,
остили их онфетами. Осо-

бенно радовались встрече с
Дедом Морозом и Сне роч ой
ребятиш и из детс о о отделе-
ния. Не менее радостно встре-
тили их и в паллиативном от-
делении, де находятся на ле-
чении люди пре лонно о возра-
ста. О азалось, что под Новый

- Про рат ра для людей - последняя инстанция. С а ими толь о
проблемами нам не идет народ! - вос лицает Вадим Ни олае-
вич. - Мы, а спасательный р . И порою нам приходится рабо-
тать в э стренном режиме. Вот и се одня, обратите внимание, все
ходят р стные. Работы мно о, но мы ее обязательно сделаем.
Вместе, сообща с моим заместителем Сер еем Але сеевичем Ива-
новым и старшим помощни ом про рора Натальей Ви торовной
Ча совой. В олле тиве про рат ры есть еще два помощни а, но
по а с небольшим стажем и опытом работы. Это Артем Сер ее-
вич Ма аров и Станислав Индрисович Тлисов. Юлия Михайловна
Але сеева - наш ражданс ий сл жащий. Она по большей части
занимается б ма ами, входящей и исходящей орреспонденцией.
Основной же остя и моз - это оперативные сотр дни и: про -
рор, е о заместитель и старший помощни про рора. Бла одаря
сплоченной работе мы по а спеваем ложиться в сро и отчетно-
сти...

Вадим Ни олаевич перечислил, о да, ом и что н жно было
отправить. Были названы все праздничные числа января, в ото-
рые большинство людей нашей большой страны отдыхали. Тр -
дово о рабоче о дня сотр дни ам про рат ры не хватает, на ра-
бочем месте им часто приходится засиживаться допоздна. Для них
быть все время на работе - привычное состояние. Вадим Тимо-
феев признается, что и сотр дни ов про рат ры тоже сл чает-
ся профессиональное вы орание, но мно ие из е о олле , да и он
сам, стараются это о не доп стить или хотя бы отсрочить. Обрести
же вн треннее равновесие, восстановить д шевные силы лично
Вадим Ни олаевич помо ает любимая и любящая семья.

-Обязанностей меня и моих олле немало, - оворит Вадим
Ни олаевич. - Мы ведем прием раждан, рассматриваем их обра-
щения, проверяем все действия ор анов местно о само правле-
ния, а тивизир ем их работ . Плюс этом обеспечение особви-
нения, частие в ате орных делах по ражданс им процессам, а
та же онтроль и надзор за соблюдением онстит ционных прав
раждан в оловном с допроизводстве и на дос дебной стадии.
В общем, силия нам приходится прила ать неимоверные. Объем
работы с аждым одом толь о величивается…

Энер озатраты на все это треб ются о ромные, тем более что
народ в про рат р идет с проблемами, оторыми озадачивает
весь ее олле тив. Каждый день на про рорс их сотр дни ов сва-
ливается мно о не ативной информации. Но, несмотря на все слож-
ности в работе, на ненормированный рабочий день, Вадим Ни ола-
евич со своими олле ами-единомышленни ами по-прежнем сле-
д ет общей цели и со знанием дела выполняет одн задач , защи-
щая права и за онные интересы раждан. Вместе они множают
славные про рорс ие традиции, р оводств ясь б вой за она.

Оль а
УШАКОВА.

од возраст людей совершенно
не важен. Ка ая бы цифра ни
стояла в паспорте, с ДедомМо-
розом общались все, словно
малень ие радостные ребятиш-
и! Пациенты отовы были рас-
с азать стишо , пол чить за это
заветн ю онфет , подержать-
ся за посох и за адать свое же-
лание. Я подозреваю, что в
больнице большинство людей
желали себе и своим близ им
реп о о здоровья еще на дол-
ие оды.
Неожиданные и приятные

встречи со с азочными Дедом
Морозом и Сне роч ой стали
возможны бла одаря молодым
артистам из театральной ст дии
"13 о но" Центра льт ры Зы-
рянс о о района - Антон Ива-
нов и Василине Сайна овой,
н , и, онечно, ее р оводите-
лю Любови Павловне Бобиной.

Третий од подряд выез-
дная бри ада Центра
льт ры Зырянс о о

района страивает праздни для
жителей селаМиш тино. Взрос-
лые и дети с довольствием
приходят на ново однее пред-
ставление, частв ют в и ровых
про раммах, словом, веселятся
от д ши. Та было и нынче.

Ново одние праздни и про-
шли яр о, расочно и весело,

бла одаря слаженной работе не
толь о штатных работни ов
льт ры. В эти праздничные

дни пришлось потр диться и са-
модеятельным артистам, и а -
тивистам л бных чреждений,
и добровольным помощни ам
из числа жителей сел района.
Весь олле тив м ниципально-
о автономно о чреждения
"Центр льт ры" бла одарит за
помощь и материальн ю под-
держ Администрацию Зырян-
с о о района и лично лав Ни-
олая Ни олаевича Пивоваро-
ва. На выделенные день и в
центральные и сельс ие фили-
алы были приобретены ново-
одние сценичес ие остюмы,
рашения для ело , различные

средства для праздничной ил-
люминации. Ребятиш и на
праздни е видели с азочно о
Олафа и пол чили слад ие но-
во одние подар и.

Поддерж и помощь о аза-
ли и спонсоры - Л.И. Рыжова,
Т.Н. Шайдо, М.П. Хорошилова,
С.Н. Ефимов, А. А. Пац , А.А.
Котляров, И.Р. Чапанов, С.А. Ла-
монов, В.Э. Кр зе и А.В. Эбр .
Центр льт ры бла одарит их
защедрость и надеется на даль-
нейшее сотр дничество.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

тели со знанием дела т шат по-
жары, вызволяют из беды лю-
дей, поют и принимают частие
в различных соревнованиях.
Их физичес ой силой, эмоцио-
нальной стойчивостью, высо-
им ровнем само онтроля и
дисциплины, мением работать
в оманде, состраданием лю-
дям и ч жом орю, способнос-
тью оперативно принимать ре-
шения можно толь о восхи-
щаться.

Обо всех этих ачествах спа-
сателя оворил в своей по-
здравительной речи в видео-
обращении лава МЧС Рос-
сии Ев ений Ни олаевич Зи-
ничев. Впереди спасателям
предстояли тяжелые б дни
ново одних праздничных дней.
В то время, о да вся страна
отдыхала, они работали, им ни
на мин т нельзя было отвле-
аться. У спасателей все эти
дол ие праздничные выходные
было не просто боевое деж р-
ство, а режим повышенной о-
товности всех сил и средств.
Обошлось без ЧП.

Оль а УШАКОВА.

А рат 27 де абря
сотр дни и МЧС,
оторым в этот день
посчастливилось
отдыхать, вместе со
своими вторыми
половин ами и деть-
ми пришли в зритель-
ный зал "Рад и".

О ончание. Начало на стр.1

Про рат ра
для людей -

последняя инстанция
Завтра про рорс их работни ов

профессиональный праздни
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Вде абре в Зырянс-
ой средней ш оле
прошла образова-

тельная э с рсия для педа о-
ов по теме "Использование
вне рочно о пространства для
ачественно о изменения вос-
питательной модели ш олы и
развития армоничной личнос-
ти". В а товом зале ш олы со-
брались педа о и Михайловс-
ой, Чердатс ой, Берлинс ой,
Семёновс ой, Прич лымс ой
ш ол, Иловс о о и Цы ановс о-
о филиалов, Дома детс о о
творчества и, онечно же, Зы-
рянс ой СОШ. Наши олле и,
посетив это мероприятие, зна-
ли, что в самой большой ш оле
района ребята имеют возмож-
ность быть сл шателями разных
л бов и центра ражданс о о
образования. Педа о и Зырянс-
ой ш олы с довольствием де-
лились опытом работы, а потом
вместе с ребятами по азали
фра менты своих занятий.

В прошлом чебном од
Зырянс ая средняя ш ола вош-
ла в волонтерс ий прое т об-
разовательно о центра "Сири с
"УРОКИ НАСТОЯЩЕГО". По ре-
з льтатам деятельности было
вр чено свидетельство ш оль-
ной на чно-техноло ичес ой ст -
дии. Сейчас продолжается на ч-
но-исследовательс ая деятель-
ность в рам ах это о прое та в
л бе "Талантливые дети", ото-
рым р оводит Але сандр Ива-
новичФомен о. Але сандр Ива-
нович продемонстрировал свой
опыт работы и пол чил самые
теплые от ли и олле .

Р оводитель центра раж-
данс о о образования "Родни-
чо " Лариса Васильевна Бирю-
ова выст пила с сообщением
по теме "Центр ражданс о о
образования а одна из эф-
фе тивных форм воспитания
ражданс ой а тивности". Этот
центр - площад а ре ионально-
о прое та "Развитие ражданс-
о о образования в образова-
тельных ор анизациях Томс ой
области", действ юще о с 2007
ода. Он способств ет воспита-
нию ражданина с а тивнойжиз-
ненной позицией через реали-
зацию про рамм по социально-
м прое тированию и ж рнали-
сти е. С 2003 ода издаётся а-
зета "Ш ольные вести". Юные

Образование

С а тивной
жизненной позицией

ниса Анатольевича Шлюнь о.
Телевидение работает все о
лишь с сентября, а ребята же
стали победителями во Всерос-
сийс ом он рсе.

Патриотичес ое направле-
ние представили р оводитель
юнармейс о о отряда "Родина"
Але сандрАле сандровичШань-
о и а тивисты ш ольно о м -
зея Боевой Славы. В м зее
ребята из чают историю родно-
о рая, чатся проводить э с-
рсии, ор аниз ютмероприятия

патриотичес ой направленнос-
ти, занимаются поис овой дея-
тельностью. Юнармейцы пол -
чают первичные знания и навы-
и военно о дела, занимаются
общефизичес ой под отов ой,
формир ют навы и дисциплины,
самоор анизации и мения дей-
ствовать в сложных и э стре-
мальных сит ациях.

В пра тичес ой части мероп-
риятия частни и э с рсии по-
сетили м зей, де их встретили
э с рсовод Юлия Непомнящая
июнармейцы. Посетителим зея
были очарованы обаянием и
эр дицией Юлии, а та же навы-
ами строевой под отов и, раз-
бор и и сбор и автомата юнар-
мейцев.

- Мы с нашей прое тной
р ппой решили 75-летию По-
беды в Вели ой Отечественной
войне создать сборни , в ото-
ром расс ажем о детях войны и
тр жени ах тыла. Кстати, в этом
сборни е б дет 75 историй.
Если вы знаете та их людей,
просим сообщить о них в наш
м зей Боевой Славы Зырянс ой
ш олы, - обратилась Юлия
жителям района.

Мыспеда о ами, отовивши-
ми это мероприятие, очень на-
деемся, что наши олле ииздр -
ихш ол почерпн ли н жн юдля
них информацию, и, возможно,
перейм т наш опыт по созданию
подобных л бов и центров в
своихш олах.От именир овод-
ства ш олы бла одарю наших
ребят и р оводителей л бов,
центра ражданс о о образова-
ния за отличн юор анизациюот-
рыто омероприятия и распрос-
транение свое о опыта. Желаю
всем творчес их спехов и рас-
ширения раниц вне рочно о
пространства.

Ф.Т.МУХАМЕТШИНА.

"Ш ола" Рыба ов Фонда -
это он рс реальных достиже-
ний. Команды ш ол пол чают
признание, а их спехи вдох-
новляют др их. Э сперты в
области образования, социаль-
но о прое тирования, ор аниза-
ции сообществ выбирают самые
яр ие истории, оторые аче-
ственно изменили жизнь чени-
ов, ш ол и соци ма в целом.
Рыба ов Фонд - частная

филантропичес ая ор анизация,
созданная Е атериной и И орем
Рыба овыми в 2015 од . Фонд
развивает онцепцию "Ш ола -
центр соци ма", оторая помо-

В Зырянс ой ш оле воспитывают настоящих раждан

Ш ольная оманда
Педа о и ЗСОШ победили в он рсе Рыба ов Фонда

орреспонденты, из чая азы
ж рналисти и, расс азывают на
страницах издания о событиях
ш ольной жизни, о достижени-
ях чени ов и педа о ов, о том,
а проводят свободное время
их сверстни и.Юн оры частв -
ют и побеждают в он рсах раз-
но о ровня, периодичес и их
материалы п бли ются в рай-
онной азете "Сельс ая правда".
В ходе это о мероприятия юные
ж рналисты работали над спец-
вып с ом азеты "Ш ольные ве-
сти", оторый вр чили частни-
амприподведенииито ов.Опе-
ративность наших ребят очень
дивила остей.
Р оводитель ш олы соци-

ально о прое тирования "#Сде-
лай ярче!" Расима Сайф ллов-
на Сайна ова расс азала о со-
циальном прое тировании, о
том, а ш ольни и поднимают
социально значимые проблемы

и пытаются их решить через ре-
ализацию социальных прое тов.

Ребята из л ба юных инс-
пе торов движения "Светофор"
со своим р оводителемМари-
ей Ви торовной Тябиной не
толь о из чают правила дорож-
но о движения, но и частв ют
в мероприятиях по профила -
ти е детс о о дорожно-транс-
портно о травматизма, пропа-
андир ют правила дорожно о
движения среди чащихся ш о-
лы и совместно с сотр дни ами
ГИБДД становятся частни ами
а ций по безопасности дорож-
но о движения. С частни ами
э с рсии "юидовцы" провели
и р "А де ло и а?". Эта и ра
та же всем понравилась.

Пяти лассни и в л бе
"Юные финансисты" под р о-
водством Полины Але сандров-
ны С тя иной зна омятся на за-
нятиях с миром дене , мением

правильно правлять арманны-
ми день ами, из чают основы
финансовой безопасности. Го-
стей ш олы ребята порадовали
и рой "Первые ша и в мире
финансов".

Алина Ивановна Васильева
представила опыт работы в про-
фориентационном л бе "Мой
выбор". Вып с ни и ш олы
проходят профдиа ности , зна-
омятся с профессиями. Они
посещают разные чебные за-
ведения, а та же предприятия.
Алина Ивановна ор анизовала
педа о ичес ий ласс, оторый
частв ет в прое те Томс о о
педа о ичес о о ниверситета и,
несмотря на то, что пед ласс
действ ет все о два месяца,
ребята же имеют спехи.

О ромный востор вызвал
частни ов мероприятия роли ,
созданный ш ольным ТВ
"Вз ляд" под р оводством Де-

жет менять л чшем социаль-
но-образовательн ю сред в
ш олах. В рам ах онцепции
проводится он рс "Ш ола" по
дв м номинациям: "Мы -ш оль-
ная оманда" и "Я - iУчитель".
Победители он рса пол чают

от ор анизаторов денежные
призы: в номинации "Мы -
ш ольная оманда" - по 500 ты-
сяч р блей на развитие ш олы,
по 50 тысяч р блей для чите-
лей на реализацию профессио-
нальных и личных планов.

"Мы б дем и дальше рабо-
тать с частни ами он рса, что-
бы помочь их инициативам вы-
расти, дать людямпоч вствовать
себя автономными, полномоч-
ными, самостоятельными и с-
пешными. Чтобы по р зить их
в рес рсн ю сред единомыш-
ленни ов, де они почерпн т но-
вые идеи для самореализации -
и продолжат менять соци м сво-

ими р ами", - цитир ет пресс-
сл жба фонда Е атерин Рыба-
ов .
На онец-то20де абря настал

тот дол ожданный для нашей о-
манды день, о да стали извест-
ны рез льтаты отбора всерос-

сийс о о он рса "Ш ола" для
общеобразовательных чрежде-
нийипеда о ов.На он рсбыло
подано более 2800 заяво и по
ито амработыэ спертово лаше-
ныимена 50 победителей. В чис-
ло победителей вошла наша Зы-
рянс ая средняя общеобразова-
тельная ш ола в номинации "Мы
- ш ольная оманда". Мы заняли
девятое место в рейтин е среди
оманд-победителей, пол чили
вот та оеписьмоот оманды он-
рса "Ш ола" Рыба ов Фонда:
"Поздравляем ваш оманд с

победойв он рсеRybakovSchool
Award("Ш ола"Рыба овФонда)!

Ваши реальные достижения

в создании в ш оле социально-
образовательной среды, рас-
рывающей потенциал чени а,
пол чили высо ю оцен и при-
знание э спертов и Э спертно-
о совета он рса. Желаем,
чтобы победа в он рсе вдох-

новила вас на рандиозные цели
и свершения - новые прое ты,
партнерс ие связи с соци мом,
чебные про раммы, преобра-
зование ш ольно о простран-
ства. Именно от вас, чителей,
дире торов, вып с ни ов, роди-
телей и партнеров, от вашей
самоотдачи и профессионализ-
ма зависит спех аждо о че-
ни а! И п сть ваша ш ола все-
да остается родным домом для
всех, то чился в ее стенах!

В ближайшее время мы на-
правим вам ор анизационное
письмо асательно дальнейше о
взаимодействия. А же се одня
мы предоставляем вам дост п

новом рс "Ш ола - центр со-
ци ма"на"Фо сфорде".К рссто-
ит 10 тысяч р блей, но а побе-
дители он рса вы пол чите е о
бесплатно!Это рсдляа тивных
чителей и р оводителей ш ол,
оторый позна омит с основами
онцепции Рыба ов Фонда. Об -
чайтесь все о по 15 мин т в день
и знайте об а т альных темах
2020 ода: построение сообще-
ства; развитие навы ов XXI ве а
педа о а; лавные цели образо-
ванияипривлечениефинансиро-
ваниядля ор анизации.Мыждём
всех победителей он рса на
рсе: б дем зна омиться, об-

щаться и читься новом !
П сть победа в он рсе

"Ш ола" Рыба ов Фонда ста-
нет для вас праздни ом про-
фессионально о мастерства! С
завершением Rybakov School
Award всё толь о начинается!"

Нашаш ольная оманда - это
чени и и родители, бла одар-
ные вып с ни и, педа о и и
ш ольная администрация, пред-
приниматели, а тивные мест-
ные жители, представители вла-
сти. Поэтом мы выражаем о -
ромн ю бла одарность и по-
здравляем с нашей общей по-
бедой всю больш ю оманд !

В он рсе "Ш ола" Рыба-
ов Фонда объединено
л чшее из трехлетней
истории он рсных про-
рамм ТОПШ ола и
#iУчитель, бла одаря ото-
рым возни ла ни альная
среда для обмена опытом.
Зап щен он рс "Ш ола"
Рыба ов Фонда, чтобы
поддержать л чшие пра ти-
и ш ольных оманд и
чителей, рас рывающие
потенциал чени а и преоб-
раз ющие ш ол в центр
соци ма.
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В начале нынешне о
чебно о ода на
праздни еДня знаний

в лассе, в отором чится мой
вн , я позна омилась с Поли-
ной Головиной. В тот день ласс-
ный р оводитель и одно ласс-
ни и поздравили Полин с при-
с ждением Г бернаторс ой пре-
мии за хорош ю чёб , обще-
ственн ю жизнь и вообще за
а тивн ю жизненн ю позицию.
О азалось, что Головины, её
родственни и по отц , - мои
земля и из Громышёв и. Де-
д ш а Анатолий Головин и мой
б д щий м ж Пётр Шеховцов
о да-то в один день пол чили
повест и на сл жб в армию.
Отсл жив, в один день верн -
лись домой, в Громышёв . А
позже в деревне сы рали две
свадьбы - наш с Петром и
свадьб Анатолия Головина и
е о дев ш и из соседней дерев-
ни Оль ов а. И рали свадьбы
под новый 1958 од...

Я была очень рада за Поли-
н , представительниц молодо-
о по оления моих земля ов.
То да мне под малось, что в
Полине и в др их та их же мо-
лодых и талантливых ребятах -
орни их пред ов. Пред и эти -
выходцы из К рс ой бернии,
о да-то основавшие Громы-
шёв . Те основатели наверня-
а были бесстрашные, рис о-
вые и тр долюбивые люди. Ведь
они сорвались п сть и с небо-
атых, но насиженных мест и
пришли в неизвестн ю им Си-
бирь. И хотя ос дарство помо-
алопереселенцам,давалосред-
ства на об стройство, но с оль о
же надо было вложить сил и тр -
да, чтобыпостроитьдома, распа-

Творчество наших читателей

Родни и наши
серебряные

В старин было поверье, что пьющий родни ов ю вод челове способен
поч вствовать сил самой земли, и это, наверное, на самом деле та

хать и засеять землю. Основате-
ли наших сёл давно шли в мир
иной, но и в том мире они мо т
ордиться своими потом ами -
же сибиря ами. А воспитала,
взрастила их наша земля, наша
с ровая природа, а ещё вспоила
живительная сила родни ов, о-
торые подпитывают своей водой
пр ды, ре и и небольшие реч ш-

и. Родни и есть и б д т на на-
шей земле. Есть родни и в Гро-
мышёв е.

Село это распола ается
вдоль большо о ло а, по ото-
ром о да-то, видимо, проте-
ала небольшая реч а. И тянет-
ся тот ло от васильевс их по-
лей вдоль всей деревни. В не-
с оль их местах он запр жен -
та появилось нес оль о пр дов.

Вод для питья жители села
все да брали из родни а. По
прав ю сторон одной из пло-
тин есть оч арни с стым ив-
ня ом в ольце берёз и осин, а
дальше находится родни . От
деревни источни во все
времена ода была протоптана
тропа. О р жала т троп наша
сибирс ая природа. П ть из де-

ревни до люча - немалый. Де-
в ш и и женщины обычно хо-
дили за водой омпанией или
же на пар с сосед ой. По а
шли, раз оваривали, ненадол о
забывая о домашних проблемах
и хозяйственных хлопотах. Осо-
бенно расиво возле родни а
было осенью, о да желтые ли-
стья, р жась, ложились во р

источни а, чтобы сохранить чи-
стот земли и лючевой воды.
А ивня своими длинными ор-
нями, словно артериями, дохо-
дил до л бин земли, насыщая
родни ов ю вод целебной си-
лой. Именно целебной, а пи-
сал об этом один томс ий про-
фессор. Вот та мно о лет и
весен ходили сюда женщины по
вод с дв мя вёдрами на оро-
мысле. Зимой же подвоз воды
домой часто был делом м ж-
чин. Они приезжали источни-
на лошади, становив на сани

железн ю боч . И лошадь, и
боч а были олхозные. К боч-
е прила ался большой черпа .
С ним надо было подойти об-
леденелом олодц , набрать
воды и вылить в боч . В мо-

роз тот железный черпа та
обледеневал, что для женщин
порой был неподъёмным. Ка -
то зимой мой м ж был на че-
бе в Асине, и потом за водой
пришлось ехать мне - для себя
и своей родственницы, жившей
по соседств . То да я на себе
поч вствовала всю тяжесть об-
леденело о черпа а. Уж л чше

б пришла сюда с вёдрами! В
аждом доме для родни овой
воды стояла большая деревян-
ная ад а - обычно ш афа
перед р сс ой печ ой. Кад
за рывали деревянной рыш-
ой, на оторой все да лежали
овш или большая р ж а. Вода
в та ой деревянной пос де дол-
о сохраняла свою первоздан-
н ю природн ю чистот , обо а-
щая, питая и насыщая челове а
живительной силой из л бин
земли. Ко да в 60-70-х одах по
сел провели водопровод, люди
забросили свой родни , заросла
нем народная тропа. Но, сча-

стью, не навсе да. В90-е одыон
был возрождён, прежде все о,
бла одаря старейшем местном
жителюАнатолиюПетрович Де-

нисов .
И сейчас ромышёвс ий род-

ни жив, несмотря на то, что из
не о да большо о села мно ие
ехали. Но то-то по-прежнем
приходитиприезжаетсюдазачи-
стойипрозрачнойводой.Значит,
естьнадежда, чтонеисчезнетис-
точни , не зарастёт тропа.

Родни и - самые древние
природные объе ты, их топта-
ли опыта еще мон ольс ой
онницы. Наверня а на нашей
земле родни и, лючи, источни-
и появились и с ществ ют не
сл чайно. Они питают землю.
Отто о, наверное, в Сибири, та-
ая бо атая природа, высо ие
стройные берёзы, бо атое раз-
нотравье. А ещё - сильные д -
хом люди, талантливые. Может,
по оление Полины Головиной,
использ я все достижения со-
временности же б дет достав-
лять родни ов ю вод нашей
мат ш и-земли на др ие пла-
неты. Ка знать…

Не та давно в "Сельс ой
правде" я прочитала о том, что
ребята из Зырянс о о центра
помощи детям побывали на
дв х родни ах района и почис-
тили во р них территорию. Я
порадовалась за детей, они вы-
полняют бла ородн ю миссию.
Ведь не зря оворят: "Не плюй в
олодец - при одится воды на-
питься". Есть в этой пословице и
переносный смысл, и прямой.
Родни и, а и олодцы, дей-
ствительно, все да при одятся.
Вода из чисто о проверенно о
источни а не н ждается в до-
полнительной очист е, она чис-
тая иживая...

З.ШЕХОВЦОВА,
с.Зырянс ое.

По-ново однем празднично
в оридорах и холле Зырянс о-
о филиала техни ма. 26 де-
абря здесь состоялось ново-
однее праздничное представ-
ление "Сова", под отовленное
ст денчес им советом.

О ончание ода - это все-
да а ой-то р беж, этап, пере-
осмысление, вз ляд назад, и

Новости из АТпромИС

Патриотичес ое воспитание - одно из приоритетных на-
правлений деятельности нашей межпоселенчес ой цен-
тральной библиоте и. В рам ах сотр дничества в де аб-

ре для ребят военно-патриотичес о о л ба "Сибирс ий воин", дей-
ств юще о на базе Зырянс ой ДЮСШ, были проведены познава-
тельные про раммы, историчес ие часы, мастер- лассы, посвящен-
ные дням воинс ой славы России, Дню Неизвестно о солдата.

Но оворить о патриотизме, это не значит оворить толь о о
Вели ой Отечественной войне и победах в сражениях. Патрио-
тизм - это и любовь малой родине, ш оле, за отор ю выст па-
ешь на олимпиадах и соревнованиях. Это важение истории и
льт ре своей страны, отовность встать на её защит . Это доб-

росовестная работа аждо о из нас. Это выполнение своих обя-
занностей и знание своих прав. Этой теме была посвящена ещё
одна встреча под названием "Констит ция России - основной за-
он ос дарства", во время оторой ребята не толь о позна оми-
лись с Констит цией РФ, но и приняли частие в т рнире знато ов
права.

В рам ах сотр дничества библиоте и с военно-патриотичес-
им л бом "Сибирс ий воин" работа б дет продолжена и в 2020
од . Та ие интересные тематичес ие встречи мы планир ем и с
др ими общеобразовательными чреждениями.

Зав.отделения обсл живания
центральной библиоте и

С.В. СИМОНОВА.

В остях с аз и
Молодая смена

Растим патриотов

поэтом в начале мероприятия
завед ющая филиалом Анна
Але сеевна Смо отина подве-
ла ито и ходяще о ода, отме-
тив, что 2019-й был для чеб-
но о заведения очень насы-
щенным. Наши ст денты не
толь о порно чились, но и
проверяли и подтверждали
свои знания, частв я в различ-

ных он рсах и олимпиадах
профессионально о мастер-
ства. Та же мно ие ст денты
проявляли свои способности и
таланты в творчес их он р-
сах, спортивных соревновани-
ях и т рнирах. Анна Але сеев-
на вр чила дипломы и рамо-
ты л чшим ст дентам, оторые
защищали честь техни ма на
мероприятиях различно о ров-
ня и поздравила ст дентов и
преподавателей с Новым о-
дом, пожелав всем само о доб-
ро о в наст пающем од .

А дальше началась с аз а!
Участни и ново одне о спе -
та ля не зря отовились, наря-
жались, ведь именно для ст -
дентов и преподавателей была
при отовлена эта волшебная
про рамма. Яр ие остюмы,
миш ра, серпантин, звон ий
смех ст дентов - все смеша-
лось воедино на самом вол-
шебном праздни е ода. Но,
сожалению, с аз а тоже о да-
ниб дь за анчивается. При-
шлось и ст дентам попрощать-
ся с ней до след юще о ода.
Бла одарим ор анизаторов
праздни а, оторые вложили
д ш и большой тр д в под о-
тов сценария. Все прис т-
ств ющие на этом мероприятии
пол чили масс положительных
эмоций.

Поздравляем всех с на-
ст пившим Новым одом и
Рождеством, желаем добра,
счастья, исполнения жела-
ний!

Е.С. ЕФИМЕНКО.

За ончилось первое пол одие, позади на-
пряженная битва за семестровые оцен и,

волнения перед зачётами, э заменами, он-
трольными работами, бессонные ночи над

онспе тами и чебни ами. Ново одние
праздни и - время, о да все без ис люче-
ния верят в ч деса и волшебство. Но мы
решили не ждать ч дес от природы, а на-

читься делать их своими р ами!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Се одня вечером 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое 16+
17.00 Время по ажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРО ВЕРУ" 16+
23.30 Ново одняя ночь на Первом 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Томс 12+
11.45 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.50, 17.25 60 мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+
00.00 Ново одний ол бой о онё - 2020 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50Новости льт ры
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "МЕГРЭ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ ве 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть фа та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени 12+
14.20 Д/ф "Кир Б лычев" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 А ора 12+
16.40 Х/ф "РАСКОЛОТОЕ НЕБО" 12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
00.10 Большая опера 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
09.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой ерой. Эмилия Спива 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" 12+
22.35 Польша. История болезни 16+
23.10, 04.55 Зна ачества 12+
00.35 Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный при овор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРО ВЕРУ" 16+
23.25 Д/ф "Антар тида. Хождение за три полюса" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Томс 12+
11.45 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.50, 17.25 60 мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+
00.00 Аншла 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости ль-
т ры
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "МЕГРЭ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35 Д/ф "Ораниенба мс ие и ры" 12+
14.20 Д/ф "Але сандр Беляев. Рожденный летать" 12+
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15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.40 Х/ф "РАСКОЛОТОЕ НЕБО" 12+
17.50 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Ис сственный отбор 12+
00.10 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом Кэ-
мероном" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" 12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой ерой. Артём Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мошенни и! Свинья в вартире 16+
23.05, 03.50 Д/ф "После прочтения сжечь" 16+
00.35 Петров а, 38 16+
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" 12+
07.20 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с "ШАМАН" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.05 Т/с "БАРС" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "НЕВСКИЙ" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
00.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 М зы альная от рыт а 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
10.15, 18.05 За дело 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Война" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
00.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Се одня тром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО" 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10, 05.30 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандром Маршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" 12+
01.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00 До ментальный прое т 16+

16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.05 Т/с "БАРС" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.15 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "НЕВСКИЙ" 16+
16.25, 04.05 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
00.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
ОТР
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
03.50М/ф "Крот в зоопар е" 0+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Сл ж Отчизне 12+
04.40 Д/ф "Тайны развед и. Перестрой а для шпиона" 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 М зы альная от рыт а 12+
07.10 Т/с "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН" 16+
08.45, 00.45 Большая страна 12+
10.00, 18.30 Домашние животные с Гри орием Манёвым
12+
10.30 Имею право! 12+
11.05Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. 1937" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 P.S. Песни большой страны 12+
01.15 За дело 12+
03.50 М/ф "Крот и спич и" 0+
04.15 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Се одня тром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 03.45 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО" 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25 Д/с "За ад и ве а с Сер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05, 23.05 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 12+
01.00, 01.00 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА" 16+
02.20 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН" 16+

22.30 Водить по-р сс и
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
02.30 Х/ф "ТУПОЙИЕЩЕ
ТУПЕЕ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.45, 04.20 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.30 Д/ф "Реаль-
ная мисти а" 16+
12.45, 02.05Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.35, 01.35 Д/ф "Порча"
16+
15.05 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" 16+
19.00 Х/ф "КРЁСТНАЯ"
16+
22.45 Т/с "ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО" 16+
06.00 Домашняя хня
16+
06.25 6 адров 16+
МАТЧ
10.00 Неизведанная хо -
ейная Россия 12+
10.30 Дневни III Зим-
них юношес их Олим-
пийс их и р 0+
11.00, 15.20, 21.55, 23.30,
02.00 Новости 16+
11.05, 19.40, 23.35, 02.05
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналити а. Ин-
тервью. Э сперты 16+
12.25, 19.30 Да ар- 2020
0+

12.55 Биатлон. К бо
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из
Германии 0+
13.55 Биатлон. К бо
мира. Масс-старт. М ж-
чины. Трансляция из
Германии 0+
14.50 Биатлон с
Дмитрием Г берние-
вым 12+
15.25 Ф тбол. Чемпионат
Франции.ПСЖ-"Мона о"0+
17.25 III Зимние юно-
шес ие Олимпийс ие
и ры. Фи рное ата-
ние. Танцы. 0+
20.05 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Сербия. 0+
22.00 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги антс ий слалом. 0+
00.10 Гандбол. Чемпионат Европы. М жчины. Россия - Ис-
ландия. Прямая трансляция из Швеции 0+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Парма" - "Лечче". 0+

Святочная неделя

07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ТРИ ИКСА" 16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
00.30 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" 16+
19.00 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" 16+
23.00 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 16+
МАТЧ
10.00 Неизведанная хо ейная Россия 12+
10.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их и р 0+
11.00, 12.55, 13.30, 18.25, 22.15, 02.15 Новости 16+
11.05, 15.35, 18.30, 22.20, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты 16+
13.00, 18.15 Да ар- 2020 0+
13.35 Ф тбол. С пер бо Испании. Финал. 0+
15.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. 0+
19.00 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. Трансляция из Швейцарии 0+
19.40 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Горно-
лыжный спорт. Дев ш и. 2-я попыт а. Слалом. Прямая
трансляция из Швейцарии 0+
21.00 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я попыт а. Слалом. Прямая
трансляция из Швейцарии 0+

04.40 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
Смешанные оманды. Россия - Эстония. 0+
07.10 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
09.10 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+

Пора не емно о веселья
Есть в начале аждо о ода замечательные 12 дней - с

Рождества до Крещения, с вечера 6 января по 19 января,
называется это время Свят и. А прямо в середине Свято -
в ночь с 13 на 14 января - наст пает старый Новый од. Эти
праздничные дни имен ются славян «от звезды до воды».

На Р си люди все да считали, а святочн ю неделю
проведешь, та и вся твоя жизнь в этом од пройдет.
Если вы хотите всю жизнь жить бо ато, то надевайте всю
неделю толь о самые л чшие свои вещи. Хотите шать
в сно, то да в святочн ю неделю ешьте то, что вы люби-
те больше все о. Чтобы в доме все да царили мир и лю-
бовь, оворите др др лас овые и нежные слова в
течение всей недели.

Свят и - пора не емно о веселья, ш то , забав и всеоб-
щей радости, подар ов и взаимных ощений! Во время
Свято на земле царит атмосфера волшебства. Люди стара-
ются провести весело аждый день Свято . В эти празднич-

ные дни они атаются на сан ах и онь ах, ходят в ости
др др , адают.

Гадания
Можно в полночь - на Рождество, старый Новый Год или

Крещение - выйти на пере ресто и ин ть через плечо са-
пожо или т фель . Носо ажет, от да милый придет.
Очень поп лярно адание на расчес е или ребне для волос.
Для это о н жно причесаться перед сном, налить в подходя-
щ ю пос д воды, положить сверх расчес , а мости , и
поставить под ровать. Внимательно смотрите святочные сны
- с женый через мосто обязательно пройдет. Есть вариант
попроще. Напишите 12 желаний на 12 лист ах б ма и, свер-
ните в тр боч и и положите под под ш . Утром, просн в-
шись, левой р ой достаньте три б маж и и знайте три
желания, оторые точно исполнятся в наст пившем од .

Крещение завершает период святочных олядований и
аданий. В этот день люди бирают и пряч т до след юще о
ода ново одние и рождественс ие рашения. Важный ат-

риб т праздни а - пание в прор би.
Приметы и поверья
Если 19 января стоит солнечная морозная по ода, то лето

б дет жар им и рожайным. В рещенс ю ночь от рыва-
ются небеса просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то
просьба обязательно сб дется.

Тот, то примет рещение в день Свято о Бо оявления,
проживет дол ю и счастлив ю жизнь.

Если молодая дев ш а выйдет на лиц в рещенс ое
тро и встретит молодо о парня, то она в этом од выйдет
зам ж. Если первым встречным б дет пожилой м жчина,
то она весь од б дет одино ой.

19 января - один из лавных праздни ов Православной
цер ви. В ночь на Крещение люди ходят в храмы на все-
нощные бдения, оторые за анчиваются тренней боже-
ственной лит р ией и освящением воды. Бо оявленс ая вода
обладает ч додейственной силой. Она способна исцелять и
обере ать от нечисти.
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СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.10 Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по ажет 16+
16.00 Еже одное послание Президента РФ Владимира П -
тина Федеральном Собранию 16+
19.00, 00.25 На самом деле 16+
20.00 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРО ВЕРУ" 16+
23.25 Д/ф "Антар тида. Хождение за три полюса" 12+
03.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом лавном 12+
11.45, 17.00 60 мин т 12+
12.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
16.00 Еже одное послание Президента РФ Владимира П -
тина Федеральном Собранию 12+
18.00 Местное время. Вести-Томс 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Найти др др а" 12+
12.15, 02.40 Красивая планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Библейс ий сюжет 12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40 Х/ф "РАСКОЛОТОЕ НЕБО" 12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новости
09.50Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.30, 03.05 Время по ажет 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.20М жс ое /Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 П сть оворят 16+
21.30 Т/с "ПРО ВЕРУ" 16+
23.25 Д/ф "Антар тида. Хождение за три полюса" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Томс 12+
11.45 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.50, 17.25 60 мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.30 Т/с "СВАТЫ" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50Новости льт ры
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.15 Т/с "МЕГРЭ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!" 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 И ра в бисер 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный доми 12+
16.00 Х/ф "ЛЕТЧИКИ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
09.50Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Челове и за он 16+
19.45 Поле ч дес 16+
21.30 Ээхх, Раз ляй! 16+
23.45 Д/ф "Imagine". "Джон и Йо о. "Выше нас толь о небо"
16+
01.35 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Томс
12+
11.45 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.50, 17.25 60 мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна Альтова.
"Сто причин для смеха" 12+
23.50 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." 12+
03.30 Т/с "СВАТЫ" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости льт ры
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Т/с "МЕГРЭ" 12+
10.20 Х/ф "ГЛИНКА" 12+
12.10 Д/ф "Василий Васильевич Мер рьев" 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 12+
13.35 Д/ф "Вениамин Радомысленс ий. По оням!.." 12+
14.15 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом Кэме-
роном" 12+

20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
21.25 Д/ф "Парадо с Грибоедова" 12+
22.20 Т/с "МЕГРЭ" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой ерой. Ева Польна 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.50 Прощание. Любовь Полищ 16+
00.35 Петров а, 38 16+
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 12+
02.55 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайны а ента 007" 12+
04.55 Зна ачества 16+
05.35 Облож а. Влюбленный нищий 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с "ШАМАН" 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.05 Т/с "БАРС" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25, 04.10 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "НЕВСКИЙ" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
00.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 М зы альная от рыт а 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05, 23.00 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
10.15, 18.05 К льт рный обмен 12+
11.05Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Первая атомная" 12+
12.00 Еже одное послание Президента РФ Владимира П -
тина Федеральном Собранию 16+
13.00, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
00.50, 04.15 Большая страна 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 То, что задело 12+
02.00 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" 16+
03.50М/ф "Крот и зеленая звезда" 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Се одня тром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не фа т! 6+
09.25, 13.20, 17.15 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
01.25 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" 6+
02.40 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" 12+
04.05 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" 6+
05.35Д/с "Мос вафронт " 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шо ир ющие ипотезы 16+

20.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "АВТОБАН" 16+
04.40 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" 16+
19.00 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
23.15 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 16+
06.25 6 адров 16+
МАТЧ
10.00 Неизведанная хо ейная Россия 12+
10.30, 13.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
11.00, 12.55, 14.00, 15.20, 18.25, 22.20, 23.25 Новости 16+
11.05, 15.25, 19.30, 23.30, 04.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты 16+
13.00, 18.15 Да ар- 2020 0+
14.05 Смешанные единоборства. ACA 96. Ев ений Гончаров
против Тони Джонсона. Трансляция из Польши 16+
15.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
Смешанные оманды. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии 0+
18.30 "Испытание силой. Фёдор Емельянен о". Специаль-
ный репортаж 16+
19.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельянен о против К интона Дже сона. Трансляция из
Японии 16+
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 0+
22.25 Д/ф "Конё Чай овс ой" 12+
00.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия -
Вен рия. Прямая трансляция из Вен рии 0+
02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. М жчины. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из Швеции 0+
04.45 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Зенит" (Россия) -
"Бас ония" (Испания) 0+
06.35 Бас етбол. Евроли а. Женщины. "Динамо" (К рс ,
Россия) - БЛМА 0+
08.20 Бас етбол. Евроли а. Женщины. УГМК (Россия) -
"Умана Рейер" (Италия) 0+

17.30 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25Острова12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем х же - тем л чше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой ерой. Владимир Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" 12+
22.30 10 самых... Бедные родственни и звёзд 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35 Петров а, 38 16+
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 12+
03.00 Д/ф "Последняя любовь Империи" 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Зна ачества 16+
05.35 Облож а. Одино ое солнце 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с "ШАМАН" 16+
08.35 День ан ела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.05 Т/с "БАРС" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25, 04.10 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "НЕВСКИЙ" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
00.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 М зы альная от рыт а 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Се ретная война в Ар ти е" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" 16+
18.30 То, что задело 12+
00.50, 04.15 Большая страна 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45Живоер сс ое слово 12+
03.45 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Се одня тром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не фа т! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ" 6+
01.45 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2" 6+
03.30 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3" 12+
05.10 Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "УСКОРЕНИЕ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ВИНОГРАД" 16+
23.05 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Неизведанная хо ейная Россия 12+
10.30, 13.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
11.00, 12.55, 14.00, 16.45, 19.00, 22.20, 01.55 Новости 16+
11.05, 14.30, 19.10, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты 16+
13.00, 18.50 Да ар- 2020 0+
15.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
16.50 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Мона о" - ПСЖ 0+
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. Прямая
трансляция из Германии 0+
22.25 "КХЛ. Live". Специальный репортаж 12+
22.45 Континентальный вечер 16+
23.20 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Йо ерит"
(Хельсин и). Прямая трансляция 0+
02.45 Водное поло. Чемпионат Европы. М жчины. Россия -
Нидерланды. Трансляция из Вен рии 0+
03.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Россия) -
"Реал" (Испания) 0+
05.55 Д/ф "Спорт высо их техноло ий. Чемпионы против
ле енд" 12+
06.50 Д/ф "Спорт высо их техноло ий" 12+
07.45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 . Финалы.
Али Исаев против Джареда Рошолта. Лои Раджабов против
Натана Ш льте. Трансляция из США 16+

15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 12+
17.20 Борис Березовс ий и Национальный филармоничес-
ий ор естр России. Концерт в КЗЧ ( ат12+) 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоносталь ия 12+
19.45, 02.10 Ис атели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
23.20 2 Верни 2 12+
00.10 Х/ф "ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "А терс ие с дьбы. Татьяна Пилец ая и Юлиан
Панич" 12+
08.45 Х/ф "ПАРФЮМЕРША" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф "Парфюмерша" 12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
15.55 Х/ф "РЕСТАВРАТОР" 12+
18.10 Х/ф "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" 12+
20.05 Х/ф "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "КОНТРИБУЦИЯ" 12+
03.45 Петров а, 38 16+
04.00 Х/ф "МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА" 12+
05.30 Ералаш 6+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
17.55 Т/с "ШАМАН" 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с "СЛЕД" 16+
23.45 Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "НЕВСКИЙ" 16+
16.25, 04.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "ПЁС" 16+

00.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
ОТР
05.05, 18.30, 22.45 Имею право! 12+
05.30, 18.05 Сл ж Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 М зы альная от рыт а 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
07.05, 23.10 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
10.15 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав возможностям 12+
11.05Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Кольс ий пол остров. Мисти а и
реальность" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" 16+
17.05 Гамб р с ий счёт 12+
17.30, 04.35 Домашние животные с Гри орием Манёвым
12+
22.05 За дело 12+
00.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ" 12+
02.30 За строч ой архивной... 12+
02.55 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с "КРИК СОВЫ" 16+
17.00 Военные новости 16+
22.25 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Дмитрий Тарасов.
Война в эфире" 16+
23.10 Десять фото рафий 6+
00.05 Т/с "РАФФЕРТИ" 12+
03.40 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ ЯЖИВУ" 6+
05.15 Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шо ир ющие ипотезы 16+

20.00 Д/ф "Если б я был с лтан!" 16+
21.00 Д/ф "Ч десные знамения" 16+
23.00 До ментальный спецпрое т 16+
23.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+
01.30 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" 16+
04.10 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 адров 16+
06.35 Удачная по п а 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "ВИНОГРАД" 16+
19.00 Х/ф "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
23.15 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" 16+
04.40 Д/ф "Героини наше о времени" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Се-
вилья" 0+
12.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их и р
0+
13.00, 14.50, 17.50, 19.10, 21.50 Новости 16+
13.10 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины. Трансля-
ция из Германии 0+
14.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России. "Си-
нара" (Е атеринб р ) - "Тюмень". Прямая трансляция 0+
16.55, 19.15, 02.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты 16+
17.20 "Зимний бо "Матч!Премьер". Специальный репор-
таж 12+
17.55 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Германии 0+
20.10 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. М жчи-
ны. Прямая трансляция из Германии 0+
21.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
22.00 Хо ей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020 . Трансляция
изМос вы 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия -
Греция. Трансляция из Вен рии 0+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с" - "Парма".
Прямая трансляция 0+
04.40 Бобслей и с елетон. К бо мира. Бобслей. Четвёр и.
Трансляция из Австрии 0+
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СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

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

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро. С ббота 12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория за овора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Пра ти а 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Се одня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. С ббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Томс 12+
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35 По се рет всем свет 12+
09.30 Пятеро на одно о 12+
10.20 Сто одном 12+
11.10 Измайловс ий пар 16+
13.40 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот 12+
21.00 Х/ф "СИЛЬНАЯ ТЫ" 12+
01.00 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Оранжевое орлыш о". "Снежная оролева" 12+
08.30 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 12+
10.10, 16.25 Телес оп 12+
10.35 Д/с "Неизвестная" 12+
11.05 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человечес ий фа тор 12+
13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания слона" 12+
14.30 Жизнь замечательных идей 12+
15.05 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф "Зимний вечер в Га рах". В чечет е лавное - -
раж!" 12+
19.35 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" 12+
21.00 А ора 12+
22.00 Х/ф "НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА" 12+
23.50 Кл б 37 12+
ТВЦ
06.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 0+
08.20 Православная энци лопедия 6+
08.50, 12.50 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Д/ф "Всё л чшем " 12+
17.10 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС" 12+
21.00, 03.00 Постс рипт м 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Але сандр Кайдановс ий. Жажда рови" 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15Здоровье 16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Наедине со всеми 16+
14.45Ма симД наевс ий. "Любовь нечаянно на рянет..." 12+
15.50 ДОстояние РЕсп бли и. Ма сим Д наевс ий 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Кл б Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.45 Лыжные он и. К бо мира 2019 . - 2020 . М жчины.
15 м. Гон а преследования. Трансляция из Чехии 0+
01.35 Х/ф "ЖЮСТИН" 16+
03.50 Про любовь 16+
РОССИЯ 1
05.55 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
08.00Местное время. Вос ресенье 12+
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию про раммы. "Сто одном " 12+
11.45 Т/с "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действ ющие лица с Наилей Ас ер-заде 12+
01.30 Х/ф "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ" 12+
РОССИЯ К
06.30 Лето осподне 12+
07.05М/ф "Ма ли" 12+
08.45 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 12+
10.00 Мы - рамотеи! 12+
10.45 Обы новенный онцерт 12+
11.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05 Д/с "Первые в мире" 12+
13.20, 00.40 Д/ф "О ненные птицы" 12+
14.00 Др ие Романовы 12+
14.30 Х/ф "ХОЛОСТЯК" 12+
16.00 XXVIII церемония на раждения первой театральной
премии "Хр стальная т рандот" 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Х/ф "СЛУГА" 12+
22.25Опера "Медея"12+
01.20 М льтфильмы для взрослых 18+
02.00 Профила ти а до 03.00 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" 12+
07.55 Фа тор жизни 12+

СЛЁТКА березовая, свежая, пиле-
ная и дол отьем.Пенсионерам - с ид-
а. Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.
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Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Н.М.Карповой, А.В.Карповой,
Н.В.Карпов по повод преждевремен-
ной смерти м жа, отца

КАРПОВА Василия Ивановича.
С орбим вместе с вами.

Одно лассни и (вып с 2014 ода),
лассный р оводитель, родители.

Зырянс ое местное отделение
КПРФ выражает ис ренние соболез-
нования Татьяне Сер еевне Гончар в
связи с преждевременным ходом из
жизни отца

ШАМИНА Сер ея Але сеевича.

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис реннее
соболезнованиеШаминой ТамареМа -
симовне по повод смерти м жа

ШАМИНА Сер ея Але сеевича

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния ТамареМа симовне, Татьяне, Пав-
л , всем родным и близ им в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и

ШАМИНА Сер ея Але сеевича.
Сопереживаем вместе с вами.

Семьи Ан фриевых.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Тамаре Ма симовне Шаминой,
всем родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца и дед ш и

ШАМИНА Сер ея Але сеевича.
Зав ородневы, Тр биловы,

Лобанова.

Выражаю соболезнования Татьяне
Сер еевне Гончар по повод тяжелой
траты - смерти отца
ШАМИНА Сер ея Але сеевича

О.И.Челядинова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
нияТамареМа симовнеШаминой, род-
ным и близ им в связи со смертью
м жа, отца и дед ш и

ШАМИНА Сер ея Але сеевича
Т.В.Холен о, О.В.Царева,

Е.А.Гарб з, А.О.Царицынс ая,
Т.Н.Патра ова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Нине Васильевне Голосовой, род-
ным и близ им в связи со смертью
м жа, отца и дед ш и

ГОЛОСОВА
Анатолия Дмитриевича
Семьи До оновс их и Холен о,

Л.Ф.До оновс ая.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Любови Владимировне Недосее-
вой в связи со смертью матери

БАЖЕНОВОЙ
Елизаветы Але сандровны

Колле тив Зырянс о о ОПС.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Татьяне Владимировне Гол б овой
и ее семье в связи со смертью отца

ГРИГИЯНА
Владимира Михайловича
Семьи Довыден о, Лип новых,

Пимоновых, Самойловых, Н.А.Ко-
рень ова, Т.А. Носи ова, Н.Я.Л -
жайцева, Н.М.К ли ова, Л.С.Вол-
ова, Т.М.Лазарева, А.В.Поля ов,

Е.В.Ерхова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Тамаре Ма симовне Шаминой,
всем родным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и

ШАМИНА Сер ея Але сеевича
Колле тив поли лини и.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Нине Васильевне Голосовой, всем
родным и близ им по повод смерти
м жа, отца, дед ш и

ГОЛОСОВА
Анатолия Дмитриевича

Колле тив поли лини и.

Колле тив ОМВД России по Зы-
рянс ом район выражает ис ренние
соболезнованияНаталье АнатольевнеЖмы-
левой,роднымиблиз имвсвязисосмертью

ГОЛОСОВА
Анатолия Дмитриевича

СЛЕТКАБЕРЕЗОВАЯ
(пиленая, лад).
Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

СКУПКА

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

00.50 90-е. В ш мном зале ресторана 16+
01.35 Советс ие мафии. С мчатый вол 16+
02.25 Польша. История болезни 16+
05.25 Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с
"СЛЕД" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с "БАРС" 16+
03.35 Большая разница 16+
НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
06.00 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се одня
08.20 Готовим с Але сеем Зиминым 0+
08.45 Большое п тешествие деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя и ра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Се рет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
03.25 Фомен о фей 16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 18.00 Фи ра речи 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырс ие стены. Монастырь свято о
Саввы" 12+
07.00, 17.45 От прав возможностям 12+
07.15, 17.00, 02.45 За дело 12+
08.00, 04.35 Домашние животные с Гри ориемМанёвым 12+
08.30 Имею право! 12+
09.00, 23.25 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 0+
10.45, 11.05, 03.25 Х/ф "МУЖЕСТВО" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
16.50 Среда обитания 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 К льт рный обмен 12+
20.30 Х/ф "АСИЗАСОВ" 12+
22.15 Концерт памяти Юрия Визбора ( ат12+) 12+
01.10 Х/ф "ПОВОРОТ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Ор жие победы" 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Ле енды армии с Але сандром Маршалом 12+
11.05Морс ой бой 6+
12.05 Последний день 12+

13.15 Ле енды ино 6+
14.00 Ули а из прошло о 16+
14.50 Д/с "За ад и ве а с Сер еемМедведевым" 12+
15.50 Не фа т! 6+
16.15 СССР. Зна ачества с Гари ом С ачевым 12+
17.05 Д/с "Се ретные материалы" 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 Х/ф "ЕДИНИЧКА" 12+
20.45 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
22.45 Х/ф "ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" 12+
00.40 Х/ф "ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 12+
02.35 Х/ф "ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ" 12+
04.00 Х/ф "МАКСИМКА" 0+
05.15 Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
07.20 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Страшные тайны воды" 16+
17.20 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 12+
20.10 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
22.30 Х/ф "ОВЕРЛОРД" 16+
00.30 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 адров 16+
06.40 Удачная по п а 16+
06.50 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
10.45, 02.00 Х/ф "ЖЕНИХ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
00.00 Д/ф "Предс азания. 2020" 16+
05.20 Д/ф "ГЕроини наше о времени" 16+
МАТЧ
10.00 Ф тбол. Чемпионат Порт алии 0+
12.00, 19.45 Да ар- 2020 0+
12.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их и р 0+
13.00, 14.50, 16.55, 18.55, 21.50, 00.55 Новости 16+
13.10 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины. 0+
14.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России. "Си-
нара" (Е атеринб р ) - "Тюмень". Прямая трансляция 0+
17.00 Водное поло. Чемпионат Европы. М жчины. Россия -
Р мыния. Прямая трансляция из Вен рии 0+
19.00, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а. Интер-
вью. Э сперты 16+
19.55 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины. 0+
21.55 Хо ей. Матч звёзд КХЛ - 2020 . Мастер-шо . 0+
01.05 "Зимний бо "Матч!Премьер". Специальный репор-
таж 12+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Фиоренти-
на". Прямая трансляция 0+
04.40 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Хо ей.
Россия - Канада. Трансляция из Швейцарии 0+
06.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Шорт-
тре . 1000 м. Трансляция из Швейцарии 0+
07.25 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Фристайл
и сно бордин . Дев ш и. Сло пстайл. Трансляция из Швей-
царии 0+
08.25 Бобслей и с елетон. К бо мира. Бобслей. 0+

08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" 0+
13.50 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс ая неделя
15.00 Советс ие мафии. Король Филипп 16+
15.55 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
16.40 Прощание. Ни олай Караченцов 16+
17.30 Х/ф "ЗАМУЖПОСЛЕ ВСЕХ" 12+
21.20, 00.25 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" 12+
01.20 10 самых... Бедные родственни и звёзд 16+
01.55 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" 12+
ПЯТЫЙ
05.10 Д/ф "Моя правда. Леонид Я бович. По др ю сторон
э рана" 16+
06.05 Д/ф "Моя правда. Любовные миражи Светланы Рази-
ной" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Кай Метов. Вспомни меня" 16+
08.00 Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. ПрохорШаляпин" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25,
18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН" 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" 16+
НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели... 16+
18.00 Новые р сс ие сенсации 16+
19.00 Ито и недели
20.10 Основано на реальных событиях 16+
23.25 Х/ф "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ" 16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая на а 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырс ие стены. Новоспасс ий мона-
стырь" 12+
07.00 Сл ж Отчизне 12+
07.30, 17.30 За строч ой архивной... 12+
08.00 Домашние животные с Гри орием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "АСИЗАСОВ" 12+
10.45, 11.05 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "ПОВОРОТ" 12+
22.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ" 12+
23.45 Х/ф "МУЖЕСТВО" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Владимир Красное Солныш о" 12+
06.50 Х/ф "ЕДИНИЧКА" 12+
09.00 Новости НЕДЕЛИ с Юрием Под опаевым 16+
09.25 Сл ж России 12+
09.55 Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ" 12+
13.55 Т/с "ТРАССА" 16+
18.00 Главное с Оль ой Беловой 16+
19.25 Д/с "Ле енды советс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов 12+
23.45 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" 0+
01.45 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х/ф "13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+
10.40 Х/ф "СУРРОГАТЫ" 16+
12.20 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" 12+
15.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 12+
17.50 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
20.10 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 адров 16+
06.45, 06.20 Удачная по п а 16+
06.55 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" 16+
10.45 Пять жинов 16+
11.00 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
15.00 Х/ф "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Се-
вилья" 0+
12.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их и р 0+
13.00, 14.50, 17.50, 19.10, 21.50 Новости 16+
13.10 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины. 0+
14.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России. "Си-
нара" (Е атеринб р ) - "Тюмень". Прямая трансляция 0+
16.55, 19.15, 02.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты 16+
17.20 "Зимний бо "Матч!Премьер". Специальный репор-
таж 12+
17.55 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Германии 0+
20.10 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. М жчины. 0+
21.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
22.00 Хо ей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020 . 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ПОГРУЗЧИК ПКУ-0,9, новый. Тел. 8-913-812-65-55.
СВИНИНУ (домашняя, четвертинами, 230 р б/ ). Тел.

8-953-912-13-70.
ДРОВА ЧУРКАМИ, ГАЗ. Тел. 8-960-971-37-19.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.
МОРКОВЬ оптом. Тел. 8-909-548-20-42.
УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕВОЧНОЕ “Добрыня” с идрозах-

ватом, новое. Тел. 8-913-812-65-55.
а/м “КАМАЗ-5320” (бортовой). Тел. 8-923-421-77-17.
ШУБУ м тонов ю (р-р-50-52), ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ

“зима-лето”, ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН (80-86 см). Тел.
22-824, 8-913-101-56-46.

ОТВАЛ новый на МТЗ. Тел. 8-913-812-65-55.
ДРОВА (ЗИЛ-131, береза, ч р ами и дол отьем). Тел.

8-906-958-16-58, 8-953-928-55-36.
ЩЕТКУ КОММУНАЛЬНУЮ на МТЗ, новая. Тел. 8-913-

812-65-55.
ДОМ (45 м2) в селе Зырянс ом. Тел. 8-923-443-59-75.
СЛЕТКУ БЕРЕЗОВУЮ (пиленая, ГАЗ-53). Тел. 8-952-

175-48-06.
На правах ре ламы

Применительно процесс альной фи ре потерпевше о в УПК
РФ принципиальным положением является то, что потерпевшим
может быть признано не толь о физичес ое лицо, отором пре-
ст плением причинен физичес ий, им щественный или мораль-
ный вред, но и юридичес ое лицо - в сл чае причинения вреда е о
им ществ или деловой реп тации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). В соответ-
ствии с положениями ст. 249 УПК РФ с дебное разбирательство
происходит с частием потерпевше о и (или) е о представителя.

По оловным делам п блично о и частно-п блично о обви-
нения при неяв е потерпевше о в с дебное заседание с д рас-
сматривает оловное дело в е о отс тствие, за ис лючением сл -
чаев, о да яв а потерпевше о признана с дом обязательной.

По оловным делам частно о обвинения неяв а потерпевше-
о без важительных причин влечет за собой пре ращение о-
ловно о дела по основанию, пред смотренном п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, т.е. за отс тствием в деянии состава прест пления. В с -
дебном разбирательстве потерпевший представляет сторон об-
винения. Отстаивая свои права и за онные интересы, потерпев-
ший обладает необходимыми полномочиями на:

- представление до азательств;
- частие в их исследовании в с де;
- заявление отводов и соответств ющих ходатайств;
- частие в с дебных прениях;
- частие в рассмотрении иных вопросов, возни ающих в ходе

с дебно о разбирательства.
Например, в соответствии с положениями ст. 314 УПК РФ, от-

с тствие соответств юще о со ласия потерпевше о является пре-
пятствием для довлетворения ходатайства обвиняемо о на поста-
новление при овора по оловном дел без рассмотрения данно-
о дела в с дебном разбирательстве. Мнение потерпевше о чи-
тывается с дом при определении очередности исследования до а-
зательств (ч. 1 ст. 274 УПК РФ), при разрешении вопроса о возмож-
ности рассмотрения оловно о дела в отс тствие о о-либо из ча-
стни ов оловно о с допроизводства (ст. 272 УПК РФ) и в иных
сл чаях, пред смотренных за оном. Наряд с потерпевшим, а при
отс тствии возражений с да - и вместо не о, в с дебном разбира-
тельстве мо т частвовать е о представители и за онные предста-
вители, полномочия оторых определяются ст. 45 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ по делам, подс дным ми-
ровом с дье, в ачестве представителя потерпевше о мо т быть
доп щены близ ие родственни и, а та же любые иные лица, о
доп с е оторых ходатайств ет потерпевший. По оловным де-
лам, подс дным вышестоящим с дам, представителем потерпев-
ше о может быть толь о профессиональный адво ат.

Статья 249. Участие потерпевше о
1. С дебное разбирательство происходит при частии потер-

певше о и (или) е о представителя, если иное не пред смотрено
частями второй и третьей настоящей статьи.

2. При неяв е потерпевше о с д рассматривает оловное дело
в е о отс тствие, за ис лючением сл чаев, о да яв а потерпев-
ше о признана с дом обязательной.

3. По оловным делам частно о обвинения неяв а потерпев-
ше о без важительных причин влечет за собой пре ращение
оловно о дела по основанию, пред смотренном п н том 2 ча-

сти первой статьи 24 УПК РФ.
Помощни про рора Зырянс о о района А.С.МАКАРОВ.

На б ве за она

Участие потерпевше о
в рассмотрении с дом

оловных дел

В начале января лавный б х-
алтер наше о а ционерно о обще-
ства "Высо ое" Галина Ивановна
ТЕЛКОВА отметила свой юбилей.

Пол чив профессию, она всю
жизнь работает б х алтером в на-
шем хозяйстве. Галина Ивановна
ответственный челове и профес-
сионал свое о дела, одна из л ч-
ших б х алтеров наше о района.
Можно с азать, что наш лавный
б х алтер - тот челове , на ото-
ром держится предприятие. Гали-
на Ивановна все да, всей д шой
переживает за все дела в а цио-
нерном обществе. Со своей сто-
роны делает всё, чтобы разных
проблем было меньше, ис ренне
рад ется спехам.

В этот январс ий день мы же-
лаем Галине Ивановне, чтобы в де-
лах все да и всюд ей соп тство-
вал толь о спех. Здоровья, счас-
тья, дачи!

Колле тив
АО "Высо ое".

Поздравляем!

Сним
одно- или дв х омнатн ю бла о ст-
роенн ю вартир с мебелью или

без. Тел. 8-913-105-68-77.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель ате ории СЕ .
Тел. 8-906-198-78-88.

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

Пост пление ново о зимне о товара.

Большой ассортимент. С 12 по 19 января -
СКИДКИ 10 % НА ВСЁ!

С 12 ПО 31 ЯНВАРЯ - НА ЗИМНИЕ КУРТКИ
И ЗИМНЮЮ ОБУВЬ - СКИДКА ДО 20%!

р
е

л
а
м
а

Треб ется продавец.
Тел. 8-913-811-08-88.

От всей д ши!
Поздравляем доро о о, любимо о
Владимира Ни олаевича ИВАНОВА с юбилейным
днем рождения!
Тебе се одня пятьдесят,
Мы все тебя поздравить рады.
И не проблема возраст твой,
Напротив, он - твоя на рада.
В нём м и м дрость собрались,
Уже дости н тые цели.
Б ш ет в нем, а прежде, жизнь
И ждет твоих решений смелых.
Та п сть же этот юбилей
Оставит море впечатлений.
Б дь свеж, дачлив, не болей -
Пример для юных по олений!

Мама, жена, дети.

7 января, в светлый праздни Рождества, Галина Ива-
новна ТЕЛКОВА отметила юбилей. От чисто о серд-
ца, от всей д ши примете, Галина Ивановна, наше
поздравление с днём Ваше о рождения.
Желаем нашей юбилярше
Гряд щих ясных, светлых дней!
И с аждым одом быть не старше,
А всё моложе и бодрей!

Вера, Андрей и Ма сим Князевы с семьями.

Поздравляем с днем рождения доро ю подр
Валентин Ви торовн БАРИНОВУ!
П сть б дет радостно, светло,
Навсе да забыто слово “больно”,
Словно птице в майс ое тепло,
Б дет п сть д ше светло и вольно!

Марина, Оля.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рож-
дения наш доро ю мам и баб ш
МариюФёдоровн ГРОМЫШЕВУ!
П сть придет тебе столь о радости,
С оль о есть ее на земле,
В этот день самый пре расный
Мы здоровья и счастья желаем тебе.
С оль о в небе звезд,
С оль о в них тепла,
Столь о мы желаем счастья и добра!

С любовью тебе, дети и вн и.

Седьмо о января отметила юбилейный день рожде-
ния Надежда Владимировна ЛАБЕРКО!
От всей д ши поздравляем Вас
с замечательной датой!
Здоровья Вам и радости в лазах,
Все о, о чем не с ажешь в трех словах,
Гармонии, дачи и юта,
И счастья просто ажд ю мин т !

Колле тив ЗСОШ. Треб ется сторож.
Тел. 8-923-814-64-77, 8-923-422-55-75.

В ма азин “Спе тр” треб ется ис-
топни . Тел. 8-923-422-55-75,

8-923-814-64-27.

В Администрацию Зырянс о о района
треб ется се ретарь р оводителя.
Уровень образования и (или) направления под отов-

и (специальности): не ниже средне о профессиональ-
но о, делопроизводство, либо иная специальность сред-
не о профессионально о образования в сл чае, если
имеется опыт работы в этой специфи е, треб емые на-
вы и. Требования стаж работы по специальности не
станавливаются. Телефон для справо 8(38243) 38-141,
вн т. 212

В ООО “Сибирьлес” треб ется
водитель на а/м “Урал” (манип -
лятор) с прицепом. Тел. 21-911.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об о он-
чании Семёновс ой средней ш олы на
имя Калю овой Елены Ни олаевны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Треб ется
работни на идро ол н.
Тел. 8-923-406-09-51.

Продают дом в центре села Зы-
рянс о о. Тел. 8-952-807-64-80.

Дрова березовые, олотые.
Тел. 8-953-924-28-85.

ðåêëàìà

С орая помощь
вашем омпьютер ,
телефон , планшет .
Тел. 8-960-977-18-51, 8-991-449-19-

ðåêëàìà


