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в действии

В последние два деся-
тилетия в нашем районе
строительства социаль-
но значимых объе тов
не велось. Да, пожал й,
что со времён пере-
строй и ниче о масш-
табно о мы не строили.
Один из последних

больших объе тов - это
здание Сбербан а, что
на лице Смирнова.

Сдали е о же в начале
90-х одов. После это о
строили же что-то по
мелочам и вели ремон-
ты, в тех же детс их

садах. Но это ни а не
влияло на решение

проблемы с нехват ой
мест в дош ольных
образовательных ч-
реждениях. В самом
Томс е и не оторых

районах наше о ре иона
областной власти да-
лось ма симально
смя чить сит ацию в
этом плане еще
в 2017 од .

В райцентре полным ходом идет строительство детс о о сада на 145 мест

стр.2

Историчес ое наследие

Томс ие власти в лючили памятни эпохи палео-
лита - Арышевс ое местонахождение - в перечень
объе тов льт рно о наследия ре иона. Этот объе т
занимает 15 тысяч вадратных метров на ю о-восто е
Томс ой области.

- К льт рный слой Арышевс о о местонахождения
имеет толщин от 0,2 до 1 метра. Возраст археоло и-
чес о о объе та - от 20 до 30 тысяч лет. Это период

Томс ие археоло и нашли
памятни эпохи верхне о палеолита в Зырянс ом районе

Сартанс о о оледенения, последне о в цепоч е лед-
ни овых периодов. На объе те найдены аменные ор -
дия тр да и прод ты расщепления амня, - цитир ет
пресс-сл жба обладминистрации председателя ре и-
онально о омитета по защите объе тов льт рно о
наследия Елен Перетя ин .

На территории памятни а археоло и та же нашли
жилищные и хозяйственные построй и сель пов -

представителей тюр с о о народа, населявших тай
Нижне о и Средне о Прич лымья с XVI ве а.

На се одняшний день в Томс ой области четыре
выявленных объе та археоло ичес о о наследия эпо-
хи палеолита. Это Со оловс ая, Мо очинс ая стоян и
в Молчановс ом районе, местонахождение Воронино-
Яя в Асиновс ом районе и выявленное Арышевс ое
местонахождение в Зырянс ом районе.
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Вэтом же 2017 од -
бернатор Сер ей Ана-
тольевич Жвач ин на

встрече с жителями Зырянс о-
о района отметил, что нас
впервые за последние оды за-
фи сированестественныйдемо -
рафичес ийрост.Аэтозначит,что
проблемаснехват оймест вдет-
с их садах станет ещеболее ост-
рой. И вот то да ее разрешение
о азалось в приоритете и обла-
стной власти, и районной.

И вот оно - новое строитель-
ство. Причем, всё на той же
лице Смирнова. Все зырянцы
же знают, что возводят здесь
детс ий сад на 145 мест. О ни
на строй е, на большом башен-
ном ране светятся с ранне о
тра и до поздне о вечера. Уже
видно, а им б дет новый сади ,
ведь цо ольный этаж и два эта-
жа же возведены. С дя по тем-
пам работ, расн ю ленточ по
повод от рытия сади а мы б -
дем разрезать совсем с оро.
Возможно, что же в этом од .

Но все подробности л чше
все о знать из первых ст и
первых р . Потом мы и за ля-
н ли на строй , предваритель-
но созвонившись с прорабом
Сер еем Юрьевичем К дино-
вым.ОнспециалистТДСК-Томс-
ойдомостроительной омпании,

енерально о подрядчи а наше-
о строительно о объе та. На се-
одня Сер ей К динов - самый
лавный челове на строй е.
-У ТДСК есть рафи произ-

водства работ по этом объе -
т , - оворит Сер ей Юрьевич. -
И по а что ни а их отст плений
от рафи а нет. В онце недели
завершим монтаж о онных бло-
ов, затем прист пим ро-
вельным работам. Крыша б дет
стропильная. Не се одня-завтра
подвез т пиломатериал, а специ-
алисты- ровельщи и же подъе-
хали. Да, подтверждаю, что сда-
ча в э спл атацию детс о о сада
в селе Зырянс ом - четвёртый
вартал же нынешне о ода.
Техноло ия строительства

ново о детс о о сада нес оль-
о др ая, она отличается от той,
что была в советс ие времена.
Метод строительства наше о
сади а, а и мно их подобных
объе тов и жилья в ороде Том-
с е, - ар асный. Гл бо о в тех-
ноло ию л бляться не б дем,
но, а пояснилСер ейЮрьевич,
детс ий сад возводится из трёх-
слойных стеновых панелей с
теплителем. Энер оэффе тив-
ность та их соор жений, онеч-
ноже, высо ая. А это значит, что
детям здесь б дет тепло.

На первом и втором этажах
здания разместятся р ппы для

дош олят. А в цо ольном, под-
вальном, помещении - все ом-
м ни ации, в том числе венти-
ляционные амеры, тепловые
п н ты. Плюс здесь же б дет
за р зочный п н т и не оторые
хозяйственно-бытовые объе -
ты, например, прачечная. И сна-
р жи здание не останется та им
вот серым. Е о, а расс азал
нам прораб, после предвари-
тельных работ по расят. При-
чём, по расят не в а ой-то один
цвет, а нанес т рис но со лас-
но специальном дизайн-прое -
т . Но всё это б дет позже. Сей-
час же на очереди, со ласно все
том же рафи производства
работ, - возведение рыши.

Работы на строй е начина-
ются с 8 часов тра и продол-
жаются до 9 вечера, без выход-
ных и праздничных дней. Воз-
ведение цо ольно о этажа и за-
тем ещё дв х этажей вела и
по а ещё ведёт одна бри ада.
Но перевахтов а, а отметил
прораб Сер ей К динов, бывает.
Одни рабочие езжают на свои
за онные выходные, др ие при-
езжают, а здесь оворят, не на
вахт , а в омандиров . Ка овы
бытовые словия рабочих? В
райцентре для бри ады снимают
бла о строенные вартиры, а на
строй е есть тёплые ва ончи и.
Здесь строители мо т по реть-

ся, пообедать, попить чаю.
Строй а, а заметили зы-

рянцы, о орожена и постоянно
находится под охраной. Охраня-
ется объе т даже не столь о из-
за боязни, что то-то несёт от-
сюда ирпич. Но прежде все о,
образно оворя, из-за то о, чтоб
этот самый ирпич ом -то на
олов не пал.
- Ко да на строй е работает

та ая техни а, а ран, то здесь
все да создается сит ация по-
вышенной опасности, - поясня-
ет Сер ей К динов. - К том же,
во р строй и расположены
детс ие чреждения - начальная
ш ола, ш ола ис сств, детс ий
сад. Нас ни то не беспо оит.
Правда, изред а бывает, что
то-то из зырянцев за лянет
сюда ради любопытства, чтобы
посмотреть, а и что т т дела-
ется. Я объясняю, что находить-
ся здесь нельзя.

И ещё один интересный мо-
мент. Ка о азалось, прораб
Сер ей К динов - наш земля .
Е о отец родом из деревни
Краснояр а, и в райцентре
Сер ея мно о родственни ов.
Сер ей расс азал, что свою про-
фессию он выбрал сознатель-
но, хотел стать инженером-стро-
ителем и стал им, о ончив в
2014 од Томс ий строительно-
архите т рный ниверситет.

Зырянс ий детс ий сад - не пер-
вая серьёзная строй а Сер ея
К динова. Предпоследний е о
объе т, де он был прорабом, -
ш ола вЮжных Воротах на 1100
мест. Та что, Сер ей Юрьевич
специалист же опытный, хотя
и совсем ещё молодой. Недав-
но он частвовал в он рсе
профессионально о мастерства
и стал победителем в номина-
ции "Л чший ор анизатор стро-
ительства" среди частни ов из
ре ионов Сибирс о о Феде-
рально о о р а. На второй этап
он рса ездил в Мос в , но
победителем, а оворит сам
Сер ей Юрьевич, сожалению,
не стал, а занял седьмое место
по России. Да разве можно об
этом сожалеть, ведь это высо-
ий рез льтат! Вот та ой про-
раб, инженер-строитель р о-
водит строительством Зырянс-
о о детс о о сада. Наш земля ,
орни оторо о из нашей дерев-
ни Краснояр а.

Возвращаясь же теме стро-
ительствадетс о осада,добавим,
что точно та ие же детс ие сады
се одня строятся еще в Кожев-
ни овс омиШе арс омрайонах.
Возведение этих социальных
зданий по типовом прое т ре-
ализ етсяврам ахнационально о
прое та "Демо рафия".

Людмила МАКАРОВА.

О ончание. Начало на стр.1

Нацпрое т "Демо рафия" - в действии
В райцентре полным ходом идет строительство детс о о сада на 145 мест

КЧС

Безопасность превыше все о

Шестнадцато о янва-
ря в абинете ла-
вы района Ни о-

лая Ни олаевича Пивоварова
состоялось заседание омиссии
по чрезвычайным сит ациям на
предмет безопасно о проведе-
ния это о православно о праз-
дни а. Для то о чтобы праздни
Крещения не был омрачен не-
приятностями, лава района при-
звал всех пред смотреть всё
для добства и безопасности
людей.

- В обязательном поряд е
необходимо проверить толщи-
н льда, - с азал Ни олай Ни о-
лаевич. - Нельзя доп стить стол-
потворения на водоеме, чтобы
не пере р жать лёд излишним

В администрации района прошло заседание КЧС
в преддверии рещенс их праздни ов

весом. Н жно обеспечить безо-
пасный сход в прор бь и выход
из нее. Для тех же, то хочет
набрать святой воды в иордани,
н жно сделать еще одн пель
и желательно подальше от той,
в оторойб дет паться народ…

Для вер ющих, а сообщил
лава Зырянс о о сельс о о по-
селения Ви тор Семенович
Ефремов, б дет становлена
палат а, в оторой с омфортом
можно б дет переодеться. При
этом б д т пред смотрены и
м жс ие, и женс ие раздевал-
и. К пающихся здесь та же
ожидает орячий чай с б лоч-
ами от Зырянс о о хлебозаво-
да. Иордань б дет освящена
священносл жителем Те ль-

детс о о прихода отцомИваном
вечером 18 января в 22.30. Ч ть
позже - в 24.00 - батюш а освя-
тит и источни в селе Шиняево.

И вот же завтра, 19 января,
а самые смелые, возможно, и
се одня в ночь смо т совер-
шить таинство омовения в свя-
той пели. Официально же ре-
щенс ие пания б д т прово-
диться 19 января с 10 до 15 ча-
сов. В это время на Ч лыме
б дет ор анизовано деж рство
медицинс их работни ов и бри-
ады спасателей. Тех же вер ю-
щих, оторые решат о н ться в
пель в состоянии ал о ольно-
о опьянения, б дет ждать разо-
чарование: на месте пания
б д т деж рить и сотр дни и
полиции. Они же забла овре-
менно обслед ют приле ающ ю

пели территорию на предмет
взрывоопасных предметов. За
сит ацией на доро ах при въез-
де на бере ре и б д т следить
ребята нашей ГИБДД.

Оль а УШАКОВА.

С 1 января 2020 ода АО "Томс энер осбыт" в связи с о онча-
нием действия сро а а ентс о о до овора, за люченно о с ООО
"Управляющая омпания Аби ом", не б дет выставлять витанции
на оплат омм нальной сл и по эле троснабжению жителям,
проживающим в ниже азанных мно о вартирных домах, распо-
ложенных на территории села Зырянс о о и находящихся под п-
равлением ООО "Управляющая омпания Аби ом":

л. Е орова, 2, л. Советс ая, 8, л. 60 лет СССР,5,
л. Советс ая, 5, л.Советс ая, 7, л. Советс ая, 14,
л. Советс ая,15, л.Советс ая, 21, л. Советс ая,
22, л.Советс ая, 22/1, л.Советс ая, 23, л. Остро-
вс о о, 2, л. Островс о о, 4, л. Калинина, 31, л.
Советс ая, 24, л.Советс ая, 26, л. Советс ая, 28,
л.Советс ая, 30, л. Советс ая, 32, л. Советс ая,
34, л. Советс ая, 36, л. Советс ая, 40, л. К.Мар -
са, 4, л. К.Мар са, 6, л. Ленина, 6, л. Ленина, 2,
л. Ленина, 4, л. Чапаева, 23, л. Чапаева, 25.
По всем вопросам по ор анизации процесса начисления платы

за эле тричес ю энер ию, достав е, печати витанций и внесе-
ния платы выше азанным потребителям ре омендовано обра-
щаться в свою правляющ ю омпанию ООО "УК Аби ом".

В М зее Победы в Мос ве создается всенародный истори-
чес ий депозитарий "Лица Победы". Он содержит фото рафии
и воспоминания о людях фронтово о по оления, оторые в оды
Вели ой Отечественной войны внесли свой в лад в Побед . Для
это о необходимо передать материалы (фото рафии из семей-
но о архива и историю о родственни е) в историчес ий депози-
тарий "Лица Победы". Сделать это можно через сайт м зея, мо-
бильное приложение "Лица Победы", по почте (121170, . Мос-
ва, л. Братьев Фончен о,10). Все материалы проходят предва-
рительн ю модернизацию. В м льтимедийн ю э спозицию исто-
рии частни ов прое та пост пают в течение месяца.

Всенародный историчес ий депозитарий - это болеe 150 мил-
лионов фото и те стовых до ментов, более 150 миллионов
с деб. В М зее Победы создана "народная э спозиция", в ото-
рой частни и прое та "Лица Победы" мо т найти портрет сво-
е о пред а и по азать е о своим детям и вн ам. Прое т "Лица
Победы" имеет межд народный стат с.

В этот день аждый православный христианин считает своим дол ом сходить в храм и прине-
сти в свой дом освященной воды. В разных житейс их невз одах и болезнях святая вода, выпитая
с молитвой натоща , является д ховной поддерж ой для вер юще о челове а.

Во время освящения воды читаются запис и о здравии. Любой челове может помолиться за
себя и своих родственни ов, чтобы святая вода принесла здравие д ше и тел .

Вели ое освящение воды в Свято-Ни ольс ом храме
состоится 19 января в 15 часов. Для освящения

желательно принести вод с собой.

19 января - праздни Крещения Господня

Ре ион

Квитанций не б дет

Жители Томс ой областимо т
принять частие в прое те

"Лица Победы"

В эти выходные православные христиане отмеча-
ют один из лавных цер овных праздни ов -

Крещение Господне. Неотъемлемой частью это о
Вели о о православно о праздни а являются
рещенс ие пания. Традиционно местом про-
ведения паний в Зырянс ом определён

часто на ре е Ч лым.

События
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Кон рсы

Под отов а празднич-
ным событиям - это
свое о рода тоже

праздни . "Праздни ожидания
праздни а" - та назвал е о Фа-
зиль Ис андер. И т т тр дно с
ним не со ласиться. Ведь люди
собираются вместе, что-то при-
д мывают, изобретают. И всё
для то о, чтобы сделать пред-
стоящий праздни особенно за-
мечательным, памятным и не-
повторимым. И не важно, жи-
вешь ты в большом ороде или
в малень ой дерев ш е, де ос-
тались же пра тичес и одни
пенсионеры. Но, слава Бо ,
пенсионеры нас тоже в основ-
ном очень деятельные!

Перед ново одними празд-
ни ами администрацией района
был объявлен он рс на л ч-
шее праздничное оформление
частных садеб, ор анизаций и
чреждений. В этом он рсе
приняли частие начальное зве-
но Зырянс ой средней ш олы,
Берлинс ая ш ола, Зырянс ий

Снежные ород и района:
топ ч дес

В администрации района подведены ито и он рса
на л чшее ново однее оформление чреждений и частных садеб

Вде абре 2019 ода среди об-
разовательных ор анизаций
был объявлен он рс «Ново-

одний двори », оторый предпола ал
внешнее оформление территорий ш ол
и детс их садов. На он рс было пода-
но шесть заяво . Былипредставленыпро-
е ты оформления приш ольной террито-
рии и презентационныематериалы. Учас-
тни и он рса на своих территориях со-
здалинастоящ юс аз , проявивбольшое
творчество и мастерство. Деды Морозы,
Сне роч и, сне ови и, символ 2020 ода
- Крыса и др ие с азочные ерои раси-
ли ш ольные дворы. Установлены ел и,
рашенные световыми ирляндами и и -

р ш ами, сделанными своими р ами.
Та ая расота появиласьбла одаря чени-
ам, педа о ам и родителям.
К оформлению ш ольных дворов и

чебных заведений все подошли с эн-
т зиазмом. Та , Зырянс ая ш ола сде-
лала 20 фи р! Полюбоваться ими при-
ходят мно ие жители села. Кромеш оль-
но о двора, были рашены и абине-
ты: малыши вырезали снежин и, б маж-
ных мыше , леили ирлянды. В прое -
те принимали частие все педа о и, но

С аз а своими р ами

центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, раеведчес ий м зей,
Центр льт ры Высо овс о о
поселения, центры льт рно о
дос а и творчества Т ендата и
Шиняева, а та же жители Гро-
мышев и в лице администра-
ции Д бровс о о сельс о о по-
селения, изящно обла оро-
дившие свое административное
здание.

Дети, взрослые, чителя, а -
тивисты и частни и л бных
формирований собрались вме-
сте и превратили свои чреж-
дения и садьбы в с азочные
ново одние терема, оторые
вечерами светятся и перелива-
ются о нями, а днем рад ют ве-
селой выстав ой с азочных фи-
р. Т т тебе и ерои р сс ой

с аз и, и восточные символы
ода, и м льтяшные ерои. Го-
рожане, приехавшие перед

праздни ами навестить своих
родственни ов, не без зависти
подходят ис сно сделанным
с азочным ероям, чтобы рядом
с ними сфото рафироваться. А
хозяева села, приложившие р
эта ой расоте, тоже с ордос-

тью делают селфи и рассылают
др зьям и зна омым. Эх, знай
наших!

Условия для создания пред-
празднично о настроения в этом
од , бла одаря администрации
района, выделившей на эти цели
денежные средства, были созда-
ны равные. Но то-то приложил
этим средствам еще и свою

фантазию. И праздни засиял!
Для не оторых частни ов

он о азался очень даже яр им.
Мы оворим о тех, то стал по-
бедителем. Члены он рсной
омиссии под председатель-
ством перво о заместителя ла-
вы районаМихаилаВладиславо-

вича Селиванова просто не пе-
реставали дивляться выд м е
и тр долюбию жителей Зырян-
с о о района. Ито и были под-
ведены, хотя выбор сделать
было сложно - постарались нын-
че сельчане от д ши. Ни о о не
хотелось и обидеть, но он рс
есть он рс. И вот в номинации
"Л чшее ново однее оформле-
ние приле ающей территории,
интерьера помещения чрежде-
ния" третье место прис ждено
ромышевцам, второе раздели-
ли Шиняевс ий ДК и Высо о-
вс ий центр льт ры. Л чшим
же в этой номинации был при-
знан с азочный ородо на-
чальнойш олы в райцентре. Со-
ответственно, победителем ста-
ла Зырянс ая средняя ш ола. В
номинации на л чшее ново од-
нее оформление интерьера по-
мещения ор анизации была по-
дана все о лишь единственная

заяв а от Цы ановс о о реаби-
литационно о центра "Восход".
Все снежные работы центра из -
мительны. Это отметили абсо-
лютно все члены жюри, а пото-
м без а их-либо разно ласий
было принято решение прис -
дить "Восход " первое место.

Каждый од в этом он рсе
принимают частие и частные
лица. Все десять челове , при-
славшие свои заяв и на он-
рс, без сомнения, люди твор-

чес ие. В аждой из их работ
ч вств ется изюмин а. Жюри
было весьма не просто решить,
тоже станет победителем. Каж-
дый из них выс азывал свою
точ зрения. В ито е третье
место прис ждено Елене Дмит-
риевне Савельевой из Цы ано-
ва. Та же третьим стал Василий
Михайлович Довыден о из рай-
центра. На втором месте - Та-
мара Ви торовна Илюшина из
Т ендата. Абсолютнымже побе-
дителем в номинации на л ч-
шее оформление частной
садьбы стала жительница Гро-
мышев и Людмила Але санд-

ровна Савен ова. Победителям
б д т вр чены ценные призы.
Всех остальных частни ов он-
рса - Семена Владимирови-

ча Минчен о из Илов и, Вер
Федоровн Уша ов из Чердат,
Татьян Анатольевн Надырши-
н и Валентин Ни олаевн
З евич из Т ендата, а та же
Людмил Васильевн и Антони-
н Михайловн Тимофеевых
из Громышев и - члены он р-
сной омиссии бла одарят за
частие. Надеемся, что и на сле-
д ющий од все они снова по-
рад ют селян своими снежны-
ми творениями.

Ор анизаторы он рса и
орреспонденты "Сельс ой
правды" поздравляют всех по-
бедителей и выражают ис рен-
нюю бла одарность всем, то
принял частие в создании за-
мечательных с азочных ол-
ов.
Доро ие жители Зырянс о о

района! Наслаждайтесь зимой,
атайтесь с оро , и райте в
снеж и и просто отдыхайте. Ве-
селой всем зимы!

самыми а тивными стали А.А.Лебедевич,
В.В.Пала ина, Т.П.Насе ина,М.А. Тябинаи
их помощни и Ни ита Герась ин (4 А
ласс) и Але сей Каз ов (4 Г).
На территории Шиняевс о о филиа-

ла появилась поляна с разными ероя-
ми. Оле Верхозин, Дмитрий Тищен о,

Валентин Р сс их, Камил Лелл, Ксения
Тарара а, Анастасия Юс пова и др ие
чени и ш олы вместе с педа о ами,
О.В. Копыловым, М.И.М ратовой и Н.И.
Устиновой взялись за лопат и шпатель,
чтобы создать шедевр, на оторый и
взрослые не прочь полюбоваться. Сна-

чала вырезали фи ры из сне а, поли-
вали их водой, после - расили. Герои
пол чились очень реалистичные. На тер-
риториях др их ш ол тоже созданы с а-
зочные фи ры, оторые всем создают
хорошее настроение.

По ито ам работы он рсной омис-
сии первое место заняла Зырянс ая на-
чальная ш ола, второе - Шиняевс ая и
третье - Дом детс о о творчества и
ДЮСШ. Далее - Чердатс ая, Д бровс ая
и Берлинс ая ш олы.

Доро ие др зья! Замечательно, что в
наших ш олах есть люди, оторые забо-
тятся о расоте ш ольно о двора и ра-
шают территории ново одним праздни-
ам.Этопридаетособоепредпраздничное
настроение всемжителям и делает лицы
расивее и ютнее. П сть с аждымНовым
одом все больше и больше появляется
с азочных ол ов и территорий, де жи-
вет настоящий праздни ч дес и волшеб-
ства! Творите и не бойтесь, создавайте в
своейш оленово однююатмосфер праз-
дни а. Это порад ет и чителей, и чени-
ов, настроит всех на хороший лад!

Н.В.ВОЖОВА,
председательэ спертной омиссии.
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В онце прошло о ода ребята из военно-патриотичес о о л ба "Сибирс ий воин" (р оводитель
А.А. К ла овс ий) встретились с ветераном возд шно-десантных войс , частни ом боевых действий в
Аф анистане Дмитрием Ни олаевичем Д тча ом. Мероприятие прошло в форме ро а м жества а
дань памяти воинам, по ибшим в ло альных войнах. Подрост и сл шали с интересом воспоминания
ветерана, расс азывавше о о событиях, в оторых ем пришлось частвовать, задавали вопросы.

- Сражения ончаются, а история вечна, - с азал Дмитрий Д тча . - Ушла в историю и аф анс ая
война. Но в памяти людс ой ей ещё жить дол о, потом что её история написана ровью солдат и
офицеров, слезами матерей. Она б дет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Б дет жить в
д шах тех, то в ней частвовал...

Смысл по овор и - охо
та п ще неволи - дво-
я ий. Она о том, что

если челове дело по д ше,
оно ем нравится, то он е о де-
лает без прин ждения, с до-
вольствием. А ещё эта по овор-
а о тех людях, оторые не
мыслят своей жизни без выс-
леживания дичи и зверей, без
природы, леса, ре и. Раньше
нас были промысловые или, а
оворят, штатные профессио-
нальные охотни и потреб оо-
перации. Сейчас есть толь о
охотни и-любители. Это те, то
идёт в лес не ради добычи, а
радисамо опроцесса.О том, что
для истинно о охотни а важен
сам процесс, нам расс азал ста-
рейший охотни района Ни о-
лай Ма симович Лобанов. Рас-
с азал недавно, на районных со-
ревнованиях по зимней рыбал-
е, оторые проходили на ан -
не ново о 2020 ода. Охотничий
стаж Ни олаяМа симовича - 70
лет, а свой первый охотничий
трофей он добыл ещё б д чи
совсем мальчиш ой - в 11 лет.

Тай а -
полная зверья

- Родом же я из Первомайс-
о о района, из таёжно о села
Рождествен а, - расс азывает
о себе Ни олай Ма симович. -
Сейчас там все о нес оль о до-
мов, а раньше было два олхо-
за, две артели, народ мно о.
Деревня, можно с азать, была
мно онациональная. В ней жили
латыши, эстонцы, литовцы. А
природа во р - бо атейшая,

Краеведчес ий м зей

Встреча
с пре расным

ВЗырянс ом раеведчес ом м зее проходит персо-
нальная выстав а работ р одельницы из областно о
центра Натальи Васильевны Лизиной "Волшебный

мир вышив и". Она представила на с д зрителей свои артины,
вышитые рести ом с использованием бисера и разноцветных
атласных лент.

На выстав е - шестьдесят ею вышитых артин. И это еще не
все ее работы, а толь о часть. Но и это о достаточно, чтобы
по орить ценителей пре расно о. На выстав е можно полюбо-
ваться и на и он Казанс ой Божьей матери, и на морс ой этюд,
и на зим ш - расавиц , и на щедрое лето, и на черных лебе-
дей. Темати а ее произведений разная, и все это разнообразие
жанров и б йство расо рад ет лаз и дарит посетителям от-
личное настроение.

Для самой Натальи Васильевны это первая персональная
выстав а. До сих пор ее работами любовались толь о те, то
вхож в ее дом. Теперь вот в нашем селе появились цените-
ли ее творчества, оторые оворят слова бла одарности за ее
ропотливый тр д и желают ей дальнейших творчес их спе-
хов.

Идейным вдохновителем этой выстав и стала дире тор
Зырянс о о раеведчес о о м зея Валентина Ивановна Латте-
ан. С нею Наталья Лизина позна омилась в Томс е на "Празд-
ни е топора". Валентин Ивановн работы Лизиной б вально
по орили, и она, дол о не разд мывая, предложила самые ори-
инальные из них продемонстрировать в Зырянс ом м зее.
Наталья Васильевна с радостью со ласилась. Со ласилась от-
части еще и потом , что с Зырянс им районом ее мно ое свя-
зывает: здесь жив т родные и близ ие ей люди, родственни и.

Выстав а же Натальи Лизиной всем посетителям пришлась
по д ше. Мно ие из них пожелали лично позна омиться с нею
и перенять ее опыт. Выстав а продолжит работ до 31 января.

Оль а
УШАКОВА.

Патриотичес ое воспитание

"Волшебный мир вышив и"
представила зырянцам
р одельница из Томс а

Наталья Лизина

Увлечения

История, написанная ровью

Охота п ще неволи

Спорт

тай а, мощные едрачи рива-
ми ид т. Ка -то под одной ед-
рой осенью 1959 ода мы по три
меш а шише набирали. И
шиш и - не мелочь а ая-то, а
р пные. Дичи и зверья лесно-
о - соболей, бело , лосей, ро-
сомах - все о полно было. Я
то да же в ороде жил, но раз
в од поздней осенью приез-
жал с др ом в родные места
на охот . Брал лицензию на
лося, добывал одно о, а боль-
ше мне и не надо было. Потом

в оставшиеся дни отдыха помо-
ал своем др .Можнос азать,
профессиональном охотни .
Он в 50-60-е оды по до овор
с леспромхозом добывал по 50
лосей за осень. Мясошло в сто-
лов ю на пропитание рабочих.
На п шных зверей я ни о да не
охотился, не интересовался
ими, а не оторые охотни и до-
бывали их помно . Ка -то один
та ой дачливый добыл за день
десято соболей. О рас ш ро
них разный - от рыжей до чёр-

ной. Чем чернее ш р а, тем
расивее, а зверё при этом
меньше. Тр днее все о было
выследить и подстрелить росо-
мах . Это зверь хитрый и быст-
рый, но и не о мощные. Ка -
то с др зьями шли по след ро-
сомахи, соба и ее выследили и
нали. Н , д маю, сейчас и под-
стрелим зверя. А росомаха заб-
ралась на дерево, передохн ла

и, видимо, потом спры н ла и
шла. Соба и ее не до нали.
Мне же больше все о нравилось
ходить за дичью - л харями,
осачами. И а -то мне лыбн -
лась большая дача - добыл за
раз 11 осачей! В это время я в
Томс е чился. Осенью приехал
домой, взял дв ствол , вело-
сипед, и - в тай . Ид вдоль
реч и, а там леспромхозовс ие
тра тора рытвин на опали, из
одной осач вылетел. Я понял,
что в этих траншеях тетерева и

пряч тся. И та , по а шёл вдоль
рытвин, подстрелил 11 шт . А
рю за а, чтоб та ю бо ат ю
добыч сложить, с собой не
было. То да я связал птиц и пе-
ре ин л их через рам велоси-
педа. И вот та , с осачами на-
перевес, въезжаю в деревню. А
на лавоч ах возле домов, а
часто по вечерам бывало, ста-
ри и сидят. Все видят мою до-
быч , дивляются, ахают, спра-
шивают, де это я столь о дичи
настрелял...

Первый трофей -
ди ий сь

ВспомнилНи олайМа симо-
вич и др ю историю, свою са-
м ю перв ю охот на ся.

- Было это после войны, на-
верное, в 1948 од , мне же 11
лет было. До это о времени в

лес я ходил толь о со старшим
братом Сер еем. Пойдём с ним,
он рябчи ов настреляет и же
в семье не олодно. И вот а -
то осенью мы с матерью опа-
ем на о ороде артош , отец
на работе, Сер ея тоже нет. М -
торное это дело - оп а артош-
и. Вдр слыш над оловой:
"Га- а- а". Это сь пролетел и
де-то за нашим о ородом, де
проте ала небольшая реч а,
сел. Я захотел взять р жьё и
добыть это о ся, а мать не п с-

ает. Говорит, что Сережи нет,
а а я без не о. Не п с ает она
меня и всё. Но я оворил мать,
взял два патрона, одноствол
и пошёл на реч . Виж , что
сь из реч и вышел на тот бе-

ре , и я с перво о выстрела под-
стрелил птиц . Свою перв ю
добыч я пере ин л через пле-
чо, сь ч ть ли не по земле
волочится, ведь росточ ом я
малень ий был. В др ой р е -
р жьё, и вот я, ордый своей
добычей, появляюсь на дере-
венс ой лице. Жили мы рядом
с ма азином. Я виж , что возле
ма азина стоят сельчане и про-
давец, оторый слышал выст-
рел и, видимо, ждал, то же тот
охотни , что подстрелил ся.
Ко да продавец, а он был др -
ом мое о отца, видел меня с
добычей, то начал нахваливать:
"Н ты, Коля, молодец, н ты до-
бытчи ". Взял меня на р и, от-

нёс домой вместе с сем. Вре-
мя послевоенное, хлеба ещё в
достат е не было, а я т т ся
принёс. Картош а в доме есть,
овощи есть, и же ни то в се-
мье олодный не останется. А
вечером это о же дня пришёл
нам домой тот самый прода-

вец и подарил мне своё р жьё,
дв ствол . Тот подаро за пер-
во о добыто о ся стал моим
охотничьим ор жием на всю
жизнь. Р жье со мной же 72
ода, хорошее р жьё, память от
хороше о челове а. С тех пор я
же и без брата стал на рябчи-
ов ходить. Рябчи , если запри-
метит челове а, он за дерево
прячется, а бы р тится во -
р не о. Вот та однажды выс-
леживаю я дичь, оборачиваюсь,
а за моей спиной в метрах 50-
ти медведь стоит, небольшой,
бело р дый. В перв ю мин т
страх меня одолел, ведь патро-
нов меня нет, толь о дробь. Но
посмотрели мы с медведем се-
нд -др ю др на др а и в

разныестороныпобежали.Зверь
- в лес, а я - домой...

Ни олаюМа симович Лоба-
нов , старейшем охотни Зы-
рянс о о охотобщества, же 83
ода. Всерьёз добычей зверя он
давно не занимается, но на от-
рытие и на за рытие охоты все-
да приезжает. С тем самым р -
жьём - подар ом за ся. Авто-
мобиль водит сам, а приезжает
на от рытие охотничье о сезо-
на больше ради общения, ради
встречи с др зьями, та ими же
заядлыми, а и он, охотни ами.

Людмила
МАКАРОВА.

В де абре в Зырянс ом доме льт ры прошли районные соревнования по шахматам. Главная
цель это о т рнира - поп ляризация шахмат среди населения. В соревнованиях приняли частие люди,
влюбленные в этот черно-белый спорт. Проводя дос за шахматной дос ой, они расширяют свой р
общения, сохраняют своё здоровье, пол чая от и ры масс положительных эмоций. И это, несмотря на
то, что в и ре все да есть толь о один победитель. Соревнования прошли в порной борьбе за призо-
вые места. С дьи подвели ито и и определили победителей и призеров среди женщин и м жчин.

У женщин победительницей стала Валентина Родионова из филиала "АТпромИС", 2 место заняла
Валентина Каш рина из Д бровс о о сельс о о поселения, 3 место - Валентина Сер ейчи из Высо-
овс о о сельс о о поселения. У м жчин победил Юрий Слив ин из Бо ослов и, вторым стал Вла-
димир Иванов из Д бровс о о сельс о о поселения, 3 место занял Эльшат Байрамов из Зырянс о о.
Все победители и призеры были на раждены медалями и рамотами.

В.Г. ЦАРЕВ, лавный специалист по вопросам молодежной полити и,
физичес ой льт ры и спорта администрации района.

Прошли районные соревнования по шахматам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 23.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.05 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.00Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Д/с "Неизвестная"12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55Х/ф"ВЫСОКАЯНАГРАДА"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15ХХ ве 12+
12.30, 18.45, 00.35 Властьфа та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15,02.10Д/ф"Челове эрыКольца.ИванЕфремов"12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30Право на справедливость 16+
04.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.05 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.00Т/с"СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 20.45Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15ХХ ве 12+
12.30, 18.40, 00.30 Темвременем.Смыслы12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35Кинес оп12+
14.15, 23.50 Д/ф "История на чной фантасти и с
ДжеймсомКэмероном"12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+

15.25А ора12+
16.30Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
17.35 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
18.00 На онцертах берлинс о о филармоничес о о
ор естра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30Х/ф "81/2" 12+
22.40 Д/ф "Алхими ино. Вспоминая Феллини" 12+
23.50Кинес оп12+
ТВЦ
06.00Профила ти адо15.00
15.00Городновостей
15.10Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50,22.00,00.00События
18.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35 Доп стимый щерб 16+
23.05, 05.20Зна ачества16+
00.35Петров а, 3816+
00.55Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,05.40,06.25Т/с"ТАЙНЫГОРОДАЭН"16+
07.20,08.20,09.25,09.40,10.30,11.30,12.25,13.25,13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с"СЛЕД"16+
23.05Т/с"БАРС"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.25,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15,03.50Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕВЖЕНСКОЙБАНЕ"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10,00.10ДНК16+
18.10,19.40Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
21.00Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+

Федеральным За оном от 27.12.2019 № 463-ФЗ "О внесении изменений в
статью 1 Федерально о за она "О минимальном размере оплаты тр да" станов-
лен с 1 января 2020 ода минимальный размер оплаты тр да (МРОТ) в с мме 12
130 р блей в месяц, что составляет 100% величины прожиточно о миним ма за
2-й вартал 2019 ода.

В соответствии с за оном, повышение МРОТ по отношению становленном
с 1 января 2019 ода (11 280 р блей в месяц) составит 850 р блей, или 7,5%.

За он пред сматривает, что еже одно станавливаемый с 1 января соответ-
ств юще о ода МРОТ должен быть не толь о равен величине прожиточно о
миним ма за 2-й вартал предыд ще о ода, но может и превышать эт величин
(это пред смотрено статьей 133.1 Тр дово о оде са Российс ой Федерации).

Федеральный за он вст пил в сил с 1 января 2020 ода.
Н.В. ЧАУСОВА, старший помощни про рора Зырянс о о района

Томс ой области, младший советни юстиции.

2 де абря 2019 ода Федеральным за оном РФ № 410-ФЗ внесены измене-
ния в статью 307 У оловно о оде са РФ (заведомо ложные по азания, за люче-
ние э сперта, специалиста или неправильный перевод).

Если ранее свидетель, потерпевший мо ли быть привлечены оловной
ответственности толь о в ходе предварительно о расследования или в с де
при допросе при даче заведомо ложных по азаний, то изменения в статью 307
У оловно о оде са РФ, внесенные выше азанным Федеральным за оном, пре-
д сматривают привлечение оловной ответственности за дач заведомо лож-
ных по азаний в ходе дос дебно о производства (до возб ждения оловно о
дела).

Та , если сотр дни полиции в ходе проведения провер и по заявлению, со-
общению о прест плении проводит опрос свидетелей и очевидцев, а последние
в объяснении азывают заведомо ложные сведения, за это они мо т быть при-
влечены оловной ответственности. Поэтом необходимо д мать, а ие объяс-
нения давать сотр дни полиции в ходе дос дебно о производства.

С.А. ПРОХОРОВ,
юрис онс льт ОМВД России по Зырянс ом район .

Про рат ра

Увеличен минимальный
размер оплаты тр да

ОМВД информир ет

Б дьте внимательны

23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.00Поздня ов16+
ОТР
01.45 От прав возможностям 12+
02.05,10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00,11.10,03.00Т/с"ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
04.45,06.45,09.45,12.50,15.50Медосмотр12+
04.55 Концерт памяти Юрия Визбора ( ат12+) 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35Средаобитания12+
07.00Д/ф "Лето Господне. Крещение" 12+
07.30, 13.40 Большая на а 12+
08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости
08.15,14.10Д/ф"Битвазасевер.Ар тичес ийшельф"12+
13.15 Д/ф "Тайны развед и. Спасение от рови" 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
19.40 Вспомнить всё 12+
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
22.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.25,13.20Т/с"ТРАССА"16+
13.50,17.05Т/с"СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошиб . История и воор же-
ние инженерных войс " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРИЗНАТЬВИНОВНЫМ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СУРРОГАТЫ"16+
21.45 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ФОРРЕСТГАМП"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 05.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 05.25Д/ф"Порча" 16+
14.50Х/ф"ПАПАНАПРОКАТ"16+
19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯСУДЬБУ" 16+
23.25Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
14.00 Автоспорт. "Рождественс ая он а чемпионов -
2020". Трансляция из Тольятти 0+
15.00 "Да ар-2020.Ито и".Специальныйрепортаж12+
15.30 Биатлон. К бо мира. Женщины. 0+
16.20,19.00,23.00Новости
16.30 Биатлон. К бо мира. М жчины. 0+
17.20 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
18.00 Смешанные единоборства. Ито и 2019 16+
18.30 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
19.05, 23.05, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
19.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Хо -
ей. Россия - Дания.
22.00Все наФ тбол! Евро 2020 .
22.40 "Евро2020.Главное".Специальныйрепортаж12+
23.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. Прямая трансляция

15.25Эрмитаж 12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
17.45 На онцертах Берлинс о о филармоничес о о
ор естра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Ис сственный отбор 12+
02.35Promemoria 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 0+
10.35 Д/ф "Е атерина Савинова.Ша в бездн " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Владимир Ерёмин 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мошенни и! Товарищество
ж лья 16+
23.05, 03.35Д/ф "Тайныедети звёзд" 16+
00.35,05.45Петров а,3816+
00.45 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"12+
02.50Советс иемафии. КорольФилипп 16+
04.55Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.50,06.35,07.20,08.05Т/с"СНАЙПЕР2.ТУНГУС"16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "БЕЗДНА"16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "ШАМАН -2"
16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.05Т/с"БАРС"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.20,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.30,04.15Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.20,03.50Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕВЖЕНСКОЙБАНЕ"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10,00.00ДНК16+
18.10,19.40Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"
16+
21.00Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.50,06.45,09.45,15.50Медосмотр12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15,19.25Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.15Средаобитания12+
07.00, 13.15 Д/ф "Тайны развед и. Битва за Афри ".
Эпизод 1-й "Э спансия" 12+
07.30, 13.40Фи раречи12+
08.15, 14.10 Д/ф "Собственная ордость. Пламенный
мотор страны" 12+
10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
11.10,03.00Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
22.45 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Ви тор Ля ин.
Последний бой разведчи а" 16+
09.45,13.20,17.05Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошиб . История и воор же-
ние инженерных войс " 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ГОРОЖАНЕ"12+
01.30 Х/ф "ПРОВЕРЕНО -МИННЕТ" 12+
02.50Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА"0+
04.35 Х/ф "ПРИЗНАТЬВИНОВНЫМ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+

06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "И ГРЯНУЛШТОРМ" 16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙНЕЗНАКОМЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 05.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 04.55Д/ф"Порча" 16+
14.45 Х/ф "ВЫБИРАЯСУДЬБУ" 16+
19.00Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
22.50Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
01.55Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
06.156 адров16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Неизведанная хо ейная Россия 12+
11.00,12.30,13.45,16.50,19.00,21.55,02.15Новости
11.05, 19.05, 22.00, 04.25 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.35 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
13.05 ТотальныйФ тбол 12+
13.50Хо ей.ФОНБЕТМатч звёздКХЛ - 2020 . Транс-
ляция из Мос вы 0+
16.30 "Звёздырядом. Live".Специальныйрепортаж12+
16.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. Хо -
ей. 1/2 финала.
20.00 Водное поло. Чемпионат Европы.Женщины. 1/
4 финала. Прямая трансляция из Вен рии
22.50 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Сан т-Петерб р ).
02.25 Волейбол. Ли а чемпионов. Женщины.
05.10Ф тбол. К бо Либертадорес. "Карабобо" (Ве-
нес эла) - "Университарио" (Пер ).
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СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 23.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.05 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 20.45Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 12.15 Д/с "Первые вмире" 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20ХХве 12+
12.30, 18.40, 00.30Чтоделать? 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.15Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УЧЕНИЦАМЕССИНГА"16+
23.30Фи рное атание.ЧемпионатЕвропы2020 . 0+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "КРЕПОСТНАЯ"12+
23.05 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 20.45Д/ф "ТайныВели ой пирамидыГизы" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55Цвет времени 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15ХХ ве 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30И ра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 12+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История на чной фантасти и с

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.35, 18.25 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.50Фи рное атание. ЧемпионатЕвропы2020 . 0+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Своя олея16+
23.00Фи рное атание. ЧемпионатЕвропы2020 . 0+
00.20Х/ф"ШПИОНЫПОСОСЕДСТВУ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юбилейный вып с "Аншла а" 16+
00.45Х/ф "ИСКУШЕНИЕ"12+
02.10 XVIII Торжественная церемония вр чения На-
циональной инемато рафичес ой премии "Золотой
Орёл"16+
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, 14.05Д/ф "Дев ш аизЭ тведа" 12+
08.30, 17.40Д/с "Первые вмире" 12+
08.45, 16.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙВИЗИТ" 12+
10.20Х/ф"ПОЕДИНОК"12+

13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История на чной фантасти и с
ДжеймсомКэмероном"12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25Д/ф"85летсоднярожденияАле сандраменя"12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
17.45Цвет времени 12+
17.55 На онцертах берлинс о о филармоничес о о
ор естра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный сл х 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
10.45Д/ф "Валентина Талызина. Зи за и и дачи" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.45Мой ерой. Ев ения Дмитриева 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40Прощание.Фаина Раневс ая 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,13.25,14.20,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с "ШАМАН -2" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "БЕЗДНА"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.05Т/с"БАРС"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20,03.50Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕВЖЕНСКОЙБАНЕ"16+
06.05Мальцева12+

07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10,00.00ДНК16+
18.10,19.40Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
21.00Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.50,06.45,09.45,12.50,15.50Медосмотр12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 19.25 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.15Средаобитания12+
07.00,13.15Д/ф"Тайныразвед и.БитвазаАфри "12+
07.30, 13.40 Гамб р с ий счет 12+
08.15, 14.10 Д/ф "Собственная ордость. Советс ий
мирный атом" 12+
10.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
11.10,03.00Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
22.45 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40Х/ф "ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
11.00,13.20,17.05Т/с "ЛИГОВКА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошиб . История и воор же-
ние инженерных войс " 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "СЛУЧАЙВТАЙГЕ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00На рюч е 16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
11.50 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.55, 05.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 05.25Д/ф"Порча" 16+
15.15Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
19.00Х/ф"ДОМНАДЕЖДЫ"16+
23.20Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 "Да ар-2020.Ито и".Специальныйрепортаж12+
11.00,12.55,13.30,17.15,20.00,23.00,02.20Новости
11.05,15.35,17.20,20.05,23.35,02.25ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
13.35 Ф тбол. К бо Франц зс ой ли и. 1/2 финала.
"Лион" - "Лилль" 0+
15.55 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры.
23.05 Профессиональный бо с и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
00.30 Водное поло. Чемпионат Европы.М жчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Вен рии

ДжеймсомКэмероном"12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
18.00 На онцертах берлинс о о филармоничес о о
ор естра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Але сандр Каля ин и "Et cetera" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 6+
10.35Д/ф"ВсеволодСафонов.Вдв хша ахотславы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандрИванов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35, 04.25Облож а. Политичес ая хня 16+
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.00,06.50,07.40Т/с"ШАМАН-2"16+
08.35День ан ела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "БЕЗДНА"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,17.40Т/с "ШАМАН.НО-
ВАЯУГРОЗА"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.05Т/с"БАРС"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20,03.55Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕВЖЕНСКОЙБАНЕ"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

10.20,01.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.05,00.00ДНК16+
18.10,19.40Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
21.00Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.50,06.45,09.45,15.50Медосмотр12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 19.25МояИстория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35,19.15Средаобитания12+
07.00, 13.15, 22.45 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "Собственная ордость. "Три ита" советс-
о о спорта" 12+
10.05, 20.05Прав!Да?12+
11.10,03.00Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
14.10 Д/ф "Собственная ордость. "Три ита"советс-
о о спорта" 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05, 22.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
08.55Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
11.00,13.20,17.05Т/с "ЛИГОВКА"16+
17.00Военныеновости
18.10, 05.30Д/с "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Без права на ошиб . История и воор же-
ние инженерных войс " 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
01.30Х/ф"СВИДЕТЕЛЬСТВООБЕДНОСТИ"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "БЫСТРЕЕПУЛИ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 05.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 05.05Д/ф"Порча"16+
14.50Х/ф"ДОМНАДЕЖДЫ"16+
19.00Х/ф"СВОЙЧУЖОЙСЫН"16+
23.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 "Зимний бо "Матч!Премьер". Специальный
репортаж 12+
11.00,12.55,14.30,17.35,19.15,22.10,23.05,01.55Новости
11.05, 14.35, 19.20, 23.10, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Дневни III Зимних юношес их Олимпийс их
и р 0+
13.30 III Зимние юношес ие Олимпийс ие и ры. 0+
15.05Профессиональныйбо с.16+
17.05 Профессиональный бо с и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
17.40Смешанные единоборства. 16+
19.55 Биатлон. К бо мира.
22.15Профессиональныйбо с. Тяжеловесы16+
22.45 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный репортаж 12+
23.55Бас етбол. Евроли а.

11.50 Д/ф "Ев ений Петров, Валентин Катаев. Два
брата" 12+
12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
13.20Д/ф"Proневесомость"12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф "Герой советс о о народа. Павел Кадочни-
ов"12+
17.55 Фортепианный д эт - Дмитрий Але сеев и
Ни олай демиден о 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45, 02.10Ис атели12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф "КОМИЧЕСКИЙЛЮБОВНИК, ИЛИЛЮБОВ-
НЫЕЗАТЕИСЭРАДЖОНАФАЛЬСТАФА"12+
23.20 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.35,11.50Х/ф"ПАРФЮМЕРША"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.55ОниОна16+
14.50Городновостей
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
15.55Х/ф"СЫН"12+
18.10 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
20.05Х/ф"КРУТОЙ"16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.40,06.25,07.10,08.00,13.25,14.20,15.10,16.05,17.00,
17.55Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05Т/с "БЕЗДНА"16+
18.45,19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕВЖЕНСКОЙБАНЕ"16+
06.05Мальцева12+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня

07.05,08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10Жди меня 12+
18.10,19.40Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
21.00Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
01.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
04.50,06.45,09.45,15.50Медосмотр12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15Вспомнить всё 12+
05.45Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.30,09.30,15.35Средаобитания12+
07.00, 13.15, 22.45 Большая страна 12+
08.15, 14.10Д/ф "Собственная ордость. Космичес ая
держава" 12+
09.55Малые орода12+
10.05 Гамб р с ий счет 12+
10.30, 04.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
11.15Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45Имеюправо! 12+
20.15Задело12+
21.10, 22.05Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН.НАСТОЯ-
ЩИЕ УБИЙСТВА" 16+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.45Д/ф "Недождетесь!" 12+
07.50Полезная по п а 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35 Рыбий жЫр 6+
09.10Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
10.40 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙФРОНТ" 12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
РЕН-ТВ
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Ст чать или не ст чать?" 16+
21.00 Д/ф "Очень приятно, царь! Самые невероятные
обманы" 16+
23.00Х/ф"СОННАЯЛОЩИНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
11.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 03.40Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 03.15Д/ф"Порча" 16+
15.10Х/ф"СВОЙЧУЖОЙСЫН"16+
19.00Х/ф"АННА"16+
23.35Х/ф "ДЕНЬРАСПЛАТЫ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 "Ф тбол 2019. Live". Специальныйрепортаж 12+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.30,22.10,00.30Новости
11.05, 15.05, 19.35, 01.25, 04.25ВсенаМатч!
13.00 Биатлон. К бо мира.0+
15.35 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
17.40Смешанные единоборства. 16+
19.55 Биатлон. К бо мира.
22.20 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы. М жчины. 1/
2 финала. Прямая трансляция из Вен рии
00.35Смешанные единоборства. Ито и 2019 16+
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СУББОТА, 25 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

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.

 
р
е

л
а
м
а

СКУПКА

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

ðåêëàìà

ОБМЕН
золотых изделий

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 60-летию а тера. Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры" 12+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.50Х/ф"СТРЯПУХА"0+
15.15 К дню рождения Владимира Высоц о о. "И,
лыбаясь, мне ломали рылья" 16+
17.45Фи рное атание. ЧемпионатЕвропы2020 . 0+
18.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Фи рное атание. Чемпионат Европы2020 . 0+
23.55 Х/ф "КРАСИВОЖИТЬНЕЗАПРЕТИШЬ" 16+
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 16+
11.10 Измайловс ий пар 16+
13.40 Х/ф "ДЕРЖИМЕНЯЗА РУКУ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ТОКСИЧНАЯЛЮБОВЬ"12+
00.50 Х/ф "СЛАБАЯЖЕНЩИНА" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфиоьмы12+
08.45 Х/ф "КОМИЧЕСКИЙЛЮБОВНИК, ИЛИЛЮБОВ-
НЫЕЗАТЕИСЭРАДЖОНАФАЛЬСТАФА"12+
10.00Телес оп12+
10.25Д/с "Неизвестная" 12+
10.55Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40Человечес ийфа тор12+
14.10, 00.50Д/ф "Древний островБорнео" 12+
15.05 Жизнь замечательных идей 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10Х/ф"ХОЗЯИНТАЙГИ"12+
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+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.50Х/ф "ЗИГЗАГУДАЧИ"6+
15.35 Валентина Талызина. Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Э с люзив16+
23.40Х/ф"ПРОЛЮБОВЬ.ТОЛЬКОДЛЯВЗРОСЛЫХ"18+
РОССИЯ1
04.35 Х/ф "ДИВАНДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.05Т/с"ДОМФАРФОРА"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф "ЛЮБОВЬИНЕМНОГОПЕРЦА"12+
РОССИЯК
06.30М/ льтфильмы 12+
08.00Х/ф"БОКСЕРЫ"12+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30Мы - рамотеи! 12+
10.10 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧСИНИЧКИН" 12+
11.25 Д/ф "Ни олай Трофимов. Главы из жизни" 12+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 02.10Д/ф "Сохранить песню" 12+
13.15 Др ие Романовы 12+
13.45 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
14.30, 00.35Х/ф "ОГЛЯНИСЬВОГНЕВЕ"12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05Пеш ом... 12+
17.35 Ближний р Сер ея Проханова 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
22.30 Первый зимний межд народный фестиваль
ис сствЮрия Башмета вМос ве 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Верноерешение16+
08.10, 05.40Ералаш0+
08.20Х/ф"ЗОРРО"6+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+

Компания
“П шистое Золото”
за пает
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ,
ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬ
ИКЛЫКИ. РОГА.
ДОРОГО.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05. р
е

л
а
м
а

15.30 Три оролевы12+
16.50Х/ф"ДОН"12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф "АРБАТСКИЙМОТИВ" 12+
21.00А ора12+
22.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯЛЕДИ" 12+
23.50Кл б3712+
ТВЦ
05.45АБВГДей а0+
06.15Д/ф "Короли эпизода. БориславБронд ов" 12+
07.05Православная энци лопедия 6+
07.35Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙПРИЗРАК" 12+
09.35Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.50 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Валентина То арс ая
и Ев ений Весни " 12+
12.25, 14.50 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
16.45 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
21.00, 02.55Постс рипт м16+
22.15, 04.05Право знать! 16+
00.00Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
00.50Прощание. Ян Арлазоров 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.20,06.50,07.25,08.00,08.25,09.05,
09.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.20,11.05,11.55,12.45,13.35,14.20,15.05,15.55,16.45,
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05Т/с"БАРС"16+
03.45 Большая разница 16+
НТВ
05.30 Большие родители 12+
06.05Х/ф"МЕНЯЛЫ"0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10Последние24часа16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45Межд народная пилорама 16+
23.30Свояправда16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 18.00Фи ра речи 12+
06.30, 00.00Д/ф "Монастырс ие стены. Спасо-Андро-
ни ов монастырь" 12+
07.00, 17.45От прав возможностям12+
07.15,17.05,02.15Задело12+
08.00, 16.25, 04.35 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
08.30Имеюправо! 12+
09.00 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫ ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ
УБИЙСТВА"16+
10.25 Х/ф "АЛЫЕМАКИИССЫК-КУЛЯ" 12+
12.55, 16.50Среда обитания 12+
13.10,15.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
18.30 Ст дент ода 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15,02.55Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
22.00, 23.20Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
00.25Х/ф"АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО"0+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 0+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
11.05Морс ойбой6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Ле енды телевидения 12+
14.00 Ули а из прошло о 16+
14.55Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
15.50Нефа т! 6+
16.20СССР. Зна ачества 12+
17.05Д/с "Се ретныематериалы" 12+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф "БАЛТИЙСКОЕНЕБО"6+
22.05 Х/ф "ЛИЧНЫЙНОМЕР" 12+

00.15Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
01.40Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.СЕВЕРНЫЙФРОНТ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
07.30Х/ф"МИСТЕРКРУТОЙ"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Квартирный воп-
рос. 12 страшных ответов" 16+
17.20Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
00.45Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.406 адров16+
07.05 Х/ф "Я ТРЕБУЮЛЮБВИ!" 16+
11.00, 02.00 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬЕВЫ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.55Х/ф"ВРЕМЯСЧАСТЬЯ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
12.00Профессиональныйбо с. Тяжеловесы16+
12.30 Все наФ тбол! Афиша 12+
13.30 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - "Ми-
лан" 0+
15.25,17.35,20.15,22.35,23.15,02.25Новости
15.35 Биатлон. К бо мира. 0+
17.40 "Евро2020.Главное".Специальныйрепортаж12+
18.00, 20.20, 23.20, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
18.55 Биатлон. К бо мира.
20.40 Биатлон. К бо мира.
22.45"Ф тбольныйвопрос".Специальныйрепортаж12+
00.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария" -
"Шаль е". Прямая трансляция
02.55Ф тбол. Чемпионат Испании.
04.55Шорт-тре . Чемпионат Европы. 0+
05.40 Бобслей и с елетон. К бо мира. 0+
07.10Ф тбол. К бо Ан лии. 1/16финала. "ХаллСити"
- "Челси" 0+
09.00Профессиональныйбо с.

13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Д/ф "ЖенщиныОле аДаля" 16+
15.50 Хрони имос овс о о быта. Неп тёвая дочь 12+
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.30Х/ф"ПОЛОВИНКИНЕВОЗМОЖНОГО"12+
21.15,00.35Х/ф"ТЁМНЫЕЛАБИРИНТЫПРОШЛОГО"16+
01.20Петров а, 38 16+
01.30Х/ф"КРУТОЙ"16+
03.20Х/ф"СЫН"12+
05.10Мос овс аянеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00 Большая разница 16+
06.05Д/ф "Моя правда.МихаилБоярс ий. Поедино с
собой"16+
07.00Д/ф "Моя правда. И орь Таль ов. Я обязательно
верн сь..." 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "Мояправда. ВалерийМеладзе" 16+
10.00,10.55,11.55,12.55,13.45,14.40,15.40,16.40,17.35,
18.25, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН -2" 16+
22.15,23.05,00.05,00.55Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
01.50,02.40,03.25,04.10Т/с"ЛАДОГА"16+
НТВ
05.20 ТаинственнаяРоссия 16+
06.10Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая на а 12+
06.30 Д/ф "Монастырс ие стены. Обитель на Девичь-
емполе"12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30, 17.30 За строч ой архивной... 12+
08.00, 16.25 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 0+
10.20Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
12.55, 16.50Среда обитания 12+
13.10,15.05Т/с "ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
15.00,17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
18.00 Гамб р с ий счет 12+
18.30 Д/ф "Воспитатель ти ров" 6+

19.00ОТРажениенедели12+
19.45МояИстория12+
20.25 Х/ф "АЛЫЕМАКИИССЫК-КУЛЯ" 12+
22.05 Национальная премия "Гражданс ая инициа-
тива" 12+
00.05Д/ф "С орбное эхо бло ады. ЛевРа ов" 6+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.СЕВЕРНЫЙФРОНТ"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России! 12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Д/ф "Бло ада снится ночами" 12+
14.00Т/с"КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45 Д/ф "Бло ада. День 901-й" 12+
00.50Х/ф"БАЛТИЙСКОЕНЕБО"6+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
09.30Х/ф"БЫСТРЕЕПУЛИ"16+
11.30Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК.НАСЛЕДИЕ"16+
13.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" 16+
15.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2" 16+
16.50 Х/ф "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК3" 16+
18.45 Х/ф "МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
20.40Х/ф"ПАРКЕР"16+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военнаятайна16+
03.40 Самые шо ир -
ющие ипотезы 16+
04.30 Территория заб-
л ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35Удачнаяпо п а16+
06.45 Х/ф "ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ"16+
10.35 Пять жинов 16+
10.50Х/ф"ДОМНАХО-
ЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
14.35Х/ф"АННА"16+
19.00Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙВЕК" 16+
23.20 Х/ф "Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональ-
ный бо с. 16+
12.00Смешанныееди-

ноборства. Трансляция из США 16+
14.00Боеваяпрофессия16+
14.20,15.30,19.30,22.20,00.25,02.35Новости
14.30 Биатлон. К бо мира. 0+
15.35 Биатлон. К бо мира. Смешанная эстафета. 0+
17.05, 19.40, 00.30, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
17.55 Биатлон. К бо мира. Масс-старт.
20.40 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины.
21.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
22.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бо с и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
01.55 Ан лийс ий а цент 12+
02.40Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювен-
т с". Прямая трансляция
05.10 Бобслей и с елетон. К бо мира.0+
05.45Шорт-тре . Чемпионат Европы. 0+
06.15Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
08.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Калья-
ри" 0+

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

Из отовим и становим

ш афы- пе.
Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-909-544-06-07. ре лама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
наше о доро о о и любимо о
Петра Я овлевичаШНАЙДЕРА!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье реп им было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб с дьба дарила!
П сть все сбываются мечты,
А на д ше б дет спо ойно,
Чтоб был все да счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Мама, семьи Прейс,
Тел овых, Комоловых, Уразовых.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Ларис Е оровн МОРОЗОВУ!
П с ай д ша не знает холода,
Ка теплый день, а сад в цвет ,
П сть б дет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброт !

Колле тив Прич лымс ой ш олы.

Поздравляем с юбилеем
Я ова Петровича ПИВОВАРОВА!
В этот день тебе желаем,
Чтобы од прошёл не зря.
П сть достато б дет в жизни,
В сердце – мир, в д ше – по ой,
И дача п сть отныне
Всюд след ет с тобой!

А.П. и Л.Е.Нефедовы.

В соответствии сПравилами дорожно о движения Рос-
сийс ой Федерации водители, попавшие в незначитель-
ные происшествия, обязаны самостоятельно брать с
доро и транспортные средства, оторые мешают транс-
портном пото беспрепятственно дви аться по проез-
жей части. При этом необходимо зафи сировать поло-
жение автомобилей и предметов, имеющих отношение
произошедшем , с помощью фото- или видео амеры.
Водителям разрешается оставить место дорожно-

транспортно о происшествия, не вызывая сотр дни ов
полиции, при отс тствии необходимости в оформлении
соответств ющих до ментов. Самостоятельное оформ-
ление дорожно-транспортно о происшествия е о част-
ни ами п тем заполнения соответств юще о извещения
возможно толь о при определенных словиях:

- частни ами происшествия являются толь о два
транспортных средства;

- щерб причинен толь о им ществ (люди не пост-
радали);

- в соответствии с за онодательством выполнены тре-
бования об обязательном страховании ражданс ой от-
ветственности обоими владельцами транспортных
средств.

Ещё одним определяющим словием является раз-
мер причиненно о щерба. В сл чае, о да он не пре-
вышает с мм в 100 000 р блей, извещение о дорож-
но-транспортном происшествии может быть заполнено
а при отс тствии разно ласий по обстоятельствам про-
исшествия межд е о частни ами, та и при их наличии.

Если щерб превышает с мм в 100 000 р блей и не
превышает с мм в 400 000 р блей и при этом разно-
ласий межд водителями нет, то оформление дорож-
но-транспортно о происшествия та же может ос ществ-
ляться без частия полномоченных на то сотр дни ов
полиции. При этом данные о происшествии должны быть
зафи сированы е о частни ами и переданы в автома-
тизированн ю информационн ю систем обязательно о
страхования с помощью специальных техничес их средств
или с использованием специально о про раммно о обо-
р дования (например, становленно о в мобильном те-
лефоне).

В сл чаях, о да дорожно-транспортное происшествие
не может быть оформлено без частия сотр дни ов по-
лиции, необходимо обращаться в Госавтоинспе цию.

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

9-960-973-13-04.

ре лама

ДРОВА березовые ч р ами и
дол отьем. Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

ГИБДД информир ет

О возможностях
использования"европрото ола"

В ООО “Сибирьлес”

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

КУПЛЮ
осин делов ю.
Тел. 8-913-814-64-77.

ðåêëàìà

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

Слет а пиленая:
(береза, ел а, пихта, ази , амаз).

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

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

НЕТЕЛЬ. Тел. 8-953-921-19-77.
ДРОВА березовые олотые и ч р-

ами. Тел. 8-953-924-28-85.
УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕВОЧНОЕ “Доб-

рыня” с идрозахватом, новое. Тел. 8-
913-812-65-55.

ТРАКТОР МТЗ-82 с КУНом. Тел. 8-
923-406-09-51.

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.

3- онфорочн ю ЭЛЕКТРОПЛИТУ
“Лысьва” (3500р б.). Тел.8-953-927-18-09.

3- ом. пол бла о стр. КВАРТИРУ.
Имеются надворные построй и, большой
о ород. Тел. 8-923-417-44-30, 8-952-178-
69-03, 21-409.

МЁД. (1 л - 500 р б.). Достав а. Тел.
8-913-800-88-46.

“ВАЗ-21074” (2010 /в), ПОРОСЯТ
(2 мес.). Тел. 8-923-429-79-38.

МЁД (разнотравье, 1 л - 500 р б.). Тел.
8-903-951-25-13.

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

ЗЕРНО (7,5 р б. за ). Тор . Тел. 8-
961-888-02-16.

Выражаем ис ренние соболезнования Нине Анато-
льевне, Владимир Анатольевич , всем родным и близ-
им по повод смерти матери
ДУБИНИНОЙ Нины Васильевны.

Ивановы.

Выражаем ис ренние соболезнования Нине Васи-
льевне Голосовой, Наталье, И орю, Данил по повод
смерти м жа, отца, дед ш и

ГОЛОСОВА Анатолия Дмитриевича.
Ивановы, Дроздовы.

Выражаем ис ренние соболезнования Нине Анато-
льевне К знецовой в связи со смертью мамы

ДУБИНИНОЙ Нины Васильевны.
Колле тив чителей и чащиеся

Прич лымс ой ш олы.

Выражаем ис ренние соболезнования семье Недо-
сеевых в связи с преждевременной смертью мамы и
баб ш и

БАЖЕНОВОЙ Елизаветы Але сандровны.
Черяв о, Михеен о, К блиц ие, Дымова.

РАЗНОЕ:

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин . С от -
живым весом. Доро о.
Тел. 8-952-898-50-06.

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин . Живой
с от. Наличный расчет. Доро о.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин . Живой
с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-882-48-48,
8-960-972-66-90.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
СНИМЕТ ДОМ на
длительный сро .
Тел. 8-952-157-38-45.

КУПЛЮ ЛЮБОЕ
МЯСО.
Тел. 8-952-804-49-60.

СНИМУ одно- или 2-
ом. бла о стр. вар-
тир на длительный
сро .
Тел. 8-913-105-68-77.

СЛЕТКА
БЕРЕЗОВАЯ
(дол отьем, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

БЛАГОДАРЯТ
В нашей семье сл чилось оре -

шел из жизни м ж, отец, дед ш а
ШАМИН Сер ей Але сеевич. В та ие
моменты очень важна поддерж а и по-
мощь. Мы не остались наедине со сво-
ей бедой. Сердечно бла одарим за
помощь, поддерж и соч вствие На-
талью и Оле а Ан фриевых, всех род-
ственни ов, зна омых, соседей. Спаси-
бо, что пришли проводить сопше о в
последний п ть. П сть Бо хранит вас
от бед.

Вдова, дети.

На правах ре ламы

Сюбилеем!
Колле тив
МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района
поздравляет с юбилеем
лавно о режиссера
Валерия Ивановича
КУТОМАНОВА!
Вамжелаемпривычной заботы,
Чтоб Ваш день
Был заполнен все да,
Чтоб сталость была от работы,
А д ша, а все да, молода!
Счастья, здоровья и творчес их спехов! Поздравляем!

Поздравляем с юбилейным
днем рождения доро о о
Але сандра Але сандровича
ТОЧЕНОВА!
За он природы та с ров,
Те т ода в пото е ве а...
Та мно о есть хороших слов,
Чтобы поздравить челове а.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от д ши желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не нывая!
Живи, родной наш,
Мно о лет,
П сть не б д т
Твои силы,
За всё,
Что делаешь для нас,
Тебе о ромное спасибо!

Сын Оле с семьей.


