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Официальной датой
от рытия Года Памя-
ти и Славы в нашем
районе стал день 28
января. В этот рабо-
чий вторни в ино-

онцертном зале
"Рад а" прошло тор-
жественное мероп-
риятие, посвященное

этом событию.
Именно Годом Памя-
ти и Славы по аз

Президента РФ
объявлен 2020 од -
од 75-летия Победы
в Вели ой Отече-
ственной войне.

Юбилейный од обе-
щает быть насыщен-
ным на памятные и
праздничные мероп-
риятия в честь юби-
лея Победы, в честь
тех, о о мы чтим

мин той молчания, в
честь тех, о ом

хочется вспоминать
и оворить всл х.

стр.2

Хорошая новость

У нас б дет свой МФЦ

МФЦили мно оф н циональный центр - это
чреждение, работа оторо о построена по
принцип "едино о о на". МФЦ предостав-

ляет населению и ор анизациям ос дарственные и м -
ниципальные сл и, подбирает добный способ взаи-
модействия межд ражданами и представителями ис-
полнительной власти. Для всех предла аемых сл
хара терны общие черты: отс тствие очередей, про-
зрачность любо о процесса, возможность пол чения
валифицированной э спертной помощи в любых
жизненных сит ациях. П тем создания МФЦ решает-
ся целый ряд важных задач. Бла одаря использова-
нию принципа "одно о о на" при пол чении физи-

чес ими и юридичес ими лицами м ниципальных и
ос дарственных сл происходит прощение про-
цед ры их о азания, со ращение сро ов, повыше-
ние омфортности их пол чения и довлетворенно-
сти их ачеством.

В Зырянс ом районеМФЦразместится в здании Ро-
стеле ома, на е о первом этаже. Здесь б дет прове-
ден большой ремонт, и, прежде все о, для то о, чтобы
помещение приспособить для маломобильных р пп
населения. Планир ется, что в сентябре это о ода все
работы же б д т завершены.

- Решение по от рытию в Зырянс ом районе мно-
оф н ционально о центра было принято Г бернато-

ром Томс ой области Сер еем Анатольевичем Жвач-
иным после наше о нем обращения во время е о
приезда в Зырянс ий район, - с азал лава района Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров. - Это направление -
рир ется департаментом развития информационно о
общества администрации Томс ой области и лично е о
р оводителем Андреем Владимировичем Ма симен-
о. Каждый МФЦ содейств ет повышению ачества и
дост пности предоставления ос дарственных и м ни-
ципальных сл , в том числе реализации принципа "од-
но о о на". Это одна из основных задач это о област-
но о департамента и ор анов местно о само правле-
ния…

24 января в ино онцертном зале
прошло мероприятие,
посвященное юбилейном
дню рождения

Бла отворительный фонд “Мер рия”
при лашает жителей Зырянс о о
района присоединиться прое т
“Наставни ”
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Первым за оворить о
своих родных, по-
здравить всех с пред-

стоящим Днем Победы и от-
рыть Год Памяти и Славы в Зы-
рянс ом районе доверили заме-
стителю лавы района по соци-
альной полити е Нине Ви то-
ровне Вожовой и председате-
люД мыЗырянс о о района Та-
тьяне Ни олаевне Шайдо. Сло-
ва обеих были волн ющими и
тро ательными, ид щими из са-
мой л бины д ши.

- Стартовал Год Памяти и
Славы, - с азалаНинаВи торов-
на. - И этот юбилейный од б -
дет памятен для всех, та а нет
ни одной семьи, отор ю бы не
осн лась война. Вот сейчас на
этом торжественном меропри-
ятии я вспомнила про свое о
деда - частни а Вели ой Оте-
чественной. Б д чи ш ольни-
цей, я с азала ем , что стан
чителем истории, а он меня
попросил, чтобы я своим че-
ни ам побольше расс азывала
о войне, чтобы я всё делала для
то о, чтобы люди об ее част-
ни ах помнили, чтили их, ва-
жали, ценили…

- Уже по всей стране ид т па-
мятные мероприятия, посвя-
щенные юбилейном Год По-
беды, - продолжила Татьяна
Ни олаевна. - Для меня лично,
для всей моей семьи День По-
беды - вели ий праздни . Уча-
стни ом войны был мой отец.
Он воевал под Ленин радом.
Был тяжело ранен. Военные
фильмы он смотреть не мо ,
пла ал, а нам, пятерым детям, о
войне пра тичес и ниче о не
расс азывал. Е о с нами нет же
тридцать лет, и толь о сп стя
оды я знала, в а ом он был
оспитале, а е о оперировали.
Он ни о да не причислял себя

ероям. Он просто оворил,
что выполнил свой дол …

Своими ис ренними речами
иНинаВи торовна, иТатьянаНи-
олаевна затрон ли в сердце
аждо о из зрителей самое ч в-
ственное и со ровенное. А сло-
ва неизменных вед щих Ирины
Ш айловой и Валерия К тома-
нова заставили аждо о зад -
маться, а же с мели пережить
1418 дней и ночей наши пред-
и. ПесниСер еяОхотинаиЛюд-
милы Б латовой позволили
всем этим смешанным ч в-
ствам выйти нар ж . В зале
пра тичес и все пла али. Это
были слезы и оря, и радости
одновременно. И ни то не то-
ропился ходить. Расч вство-
вавшиеся взрослые и притих-
шие ребята, съехавшиеся в "Ра-
д " со всех ш ол района, с
замиранием сердца посмотре-
ли фильм "Жила-была девоч-
а", снятый в 1944 од . Это
фильм о незабываемом подви-
е простых орожан, оторые,
несмотря ни на а ие лишения,
верили в Вели ю Побед .

Мероприятия же, посвящен-
ные Победе, в нашем районе
начались задол о до официаль-
но о от рытия Года Памяти и
Славы. Причем, абсолютно вез-
де - в раеведчес ом м зее, в
ш олах, библиоте ах, Домах
льт ры. И лавной их темой

стала ероичес ая оборона Ле-

Год Памяти и Славы

Старт большо о патриотичес о о события
Состоялась торжественная церемония от рытия

Года Памяти и Славы в Зырянс ом районе

27 января председатель районно о Совета ветеранов Але -
сандр Павлович Нефедов и дире тор Центра социальной под-
держ и населения района Валентина Але сандровнаЖо ина вме-
сте с ребятами-волонтерами из средней ш олы и их р оводи-
телем Юлией Владимировной Матвеевой побывали в остях
ветеранов войны Павла Ивановича Ковшова и Михаила Ивано-
вича Жиря ова.

В этот день в 1944 од была снята бло ада Ленин рада, а эти
два ветерана сл жили во время войны на Ленин радс омфронте
и снятию бло ады имеют самое прямое отношение. Деле ация
поздравила ветеранов со знаменательной датой и вр чила не-
большие подар и от ветеранс ой ор анизации.

О ончание.
Начало на стр.1

нин рада, оторая занимает осо-
бое место в летописи Вели ой
Отечественной войны. Бло ада
длилась с 8 сентября 1941 ода
по 27 января 1944 ода. 27 ян-
варя во всех наших ш олах
прошли ро и м жества, посвя-
щенные Дню воинс ой славы
России - Дню полно о освобож-
дения Ленин рада от фашистс-
ой бло ады.
- В Высо овс ой ш оле для

ребят с перво о по одиннадца-
тый ласс эти ро и м жества
проводили Е атеринаВи торов-
на К знецова, О сана Юрьевна
Князева и я, - расс азывает нам
педа о этой ш олы Оль а Вла-
димировна Доронина. - Ребята
б дто сами прожили все те
страшные м новения бло ады.
Это та отчетливо было видно
по их лицам. Уро и их впечат-
лили. Особенно роли "В бло-
адном Ленин раде", е о они
смотрели блестящими от слез
лазами…
Везде и все ро и пол чи-

лись насыщенными, волн ющи-
ми. Зна омство с одной из е-
роичес их страниц истории на-
шей страны вызвало ребят
интерес теме войны, патрио-
тичес ие ч вства своей От-
чизне и теперь же Сан т-Пе-
терб р - одном из расивей-
ших ородов мира. Прямые про-
спе ты и лицы, расивые пло-
щади, аж рные мосты через
Нев и мно очисленные аналы.
Прич дливыми зорами на
фоне неба вырисовываются
Исаа иевс ий собор, Петропав-
ловс ая репость, шпиль Адми-
ралтейства, Эрмитаж. Здесь со-
здавали свои творения П ш ин
и Лермонтов, здесь полились
зв и м зы и Глин и и Бороди-
на. И именно здесь в бло ад
минимальная норма выдачи
хлеба в с т и была становле-
на в мизерные 125 раммов.
Эти 125 раммов, на оторые

без слез смотреть не пол чает-
ся, стали лючевым символом
Всероссийс ой а ции "Бло ад-
ный хлеб", оторой жители
Зырянс о о района та же име-
ют самое прямое отношение. В
“Рад е” эта а ция была прове-
дена в день официально о от-
рытия Года Памяти и Славы.
Это же мероприятие ор анизо-
вали и все филиалы Центра
льт ры.
- Эта а ция - дань памяти

по ибшим во время бло адно-
о Ленин рада, - оворит р о-
водитель волонтерс о о отряда
"Ветер" Дома детс о о творче-
ства Диана Саа ян. - Ребята
сами отовились, ис али ин-
формацию.Они раздали листов-
и и символичес ие порции хле-
ба весом в те самые 125 рам-
мов, оторые равны той ежес -
точной норме на челове а. Для
меня же лавное, чтобы мои
подопечные об этом подви е
знали, помнили о нем и отно-
сились нем с важением…

Люди в аждом селе на во-
лонтеров реа ировали по-раз-
ном , но в большинстве своем
по р жались в происходящее,
вспоминали. Та , зырянс ие во-
лонтеры позна омились с Раи-
сой Дмитриевной С воровой.
Ко да шла война, Раиса была
ш ольницей, жила в Кемеровс-
ой области. Она вспомнила, а
пленные немцы смотрели на
них, детей, по азывали пальца-
ми и ром о хохотали.

- Они смеялись над нами
потом , что мы были очень пло-
хо одеты, - вспоминала Раиса
Дмитриевна. - Мы пра тичес и
все были рахитами. Голодно
было. Да и послевоенные оды,
о да я же чилась в нивер-
ситете, были сложными. Уже,
может, и не та ими олодными,
и всё же. Цен еде я познала
сполна…

С соч вствием смотрел на

Они сл жили
на Ленин радс ом фронте

этот малень ий соче хлеба и
Ни олай Гри орьевич Крести-
нин, с оторым волонтеры от-
ряда "Ветер" тоже пообщались.
При этом он заметил, что те 125
раммов хлеба были совсем не
та ими, нежели сейчас:

- Тот хлеб вы лядел жасно.
Мало то о, что жасно, та он во-
обще был почти несъедобный.
Но все равно он поддерживал
сил . Он состоял не толь о из
м и, т да добавляли всё, что
можно, чтобы э ономить м …

В Высо ом с этими же 125
раммами черно о хлеба, завер-
н то о в азет , по лицам села
прошлись волонтеры отряда
"Дан о". Прохожие брали эти
соч и и не отмахивались.
- Эти соч и хлеба - наша

память, - добавляет Оль а Вла-

димировна Доронина. - А нам
н жно помнить об этих страш-
ных моментах нашей истории.
Не помня старо о, невозможно
строить б д щее…

Для ш ольни ов подобная
а ция - не последняя. Да и для
взрослых б дет ор анизовано
немало мероприятий, посвя-
щенных юбилейном од По-
беды. В ПосланииФедерально-
м СобраниюПрезидент Влади-
мир П тин подчер н л, что для
России 9 Мая - самый вели ий
и святой праздни , и мы обяза-
ны сохранить память о Победе
и защитить ее от ис ажений.

Да, помнить о войне - это
ответственность, оторая лежит
на плечах аждо о из нас.

Оль а
УШАКОВА.



1 февраля 2020 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Говорят, что мы, росси-
яне, слиш ом ж лю-
бим разные праздни и

июбилеи. Нас обвиняют, что мы
праздн ем даже юбилеи зда-
ний. А что оно, здание! Стоит
себе, стареет и ветшает. Ка ая
ем , собственно, радость от а-
о о-то там юбилея! Но лично я
считаю, что та ие празднования
н жны и, прежде все о, для нас,
для людей. Подобный юбилей -
это еще один повод добрым
словом вспомнить людей, ото-
рые это здание строили, ото-
рые потом в нем работали, со-
храняли и рашали е о, для
оторых и в настоящее время
оно является вторым домом.

Передо мной лежит вырез-
а из "Сельс ой правды" 55-лет-
ней давности. Это совсем не-
большая статья Бориса Климо-
вича об от рытии в Зырян е
инотеатра "Рад а", оторое
состоялось 9 де абря 1964 ода.

- Кинотеатр на 300 мест от-
вечает всем современным тре-
бованиям, - оворится в статье,
- р то поднимающиеся вверх
ряды ресел, мощная вентиля-
ция, паровое отопление, отлич-
ное освещение, динами и по
обеим сторонам стен - все это
создает ма сим м добств для
зрителей.

Ка бы теперь с азали, для
то о времени все это было
очень р то. На от рытии выс-
т пали строители, оторые на-
азывали зырянцам сохранить
новый инотеатр та им же ра-
сивым. Ленточ перед э ра-
ном было пор чено разрезать
передовом шт ат р Анне
ИвановнеМ нтян. Почетные ра-
моты за хорош ю работ пол -
чили строители "Рад и" В.М.
Ведя ина, Р.Ф. Говорова, Ю.К.
Черных, Е.Т. Тимофеен о. В тот
первый день в инотеатре по-
азывали фильм "Р сс ий лес".
Дире тором инотеатра был на-
значен Адольф Айдви ович Уль-
ман. Ч ть позже е о на этом
пост сменила Евдо ия Павлов-
на Пожидаева. С 1972 ода ди-
ре тором же целой иносети
стала Фаина Васильевна Лаза-
рева. Кинотеатр в райцентре
стал местом постоянно о притя-
жения всех жителей. В день
проходило по три-четыре ино-
по аза, и вся ий раз зал был
полон. Я помню очередь перед
ассой, хвост оторой вытя и-
вался входным дверям. Осо-
бенно мно о народ было на
индийс ие фильмы. А предва-
рительно билеты не продава-
лись. Та и толпился народ
ассы: то-то, терпеливо ожи-
дая очереди, а то-то, стремясь
побыстрее попасть в ино, пы-
тался на ло пробиться с возь
плотн ю толп . Бывали и с ан-
далы… Работни и инотеатра
были известны всем, всеми
любимы и очень почитаемы.
Знали и ассиров, и онтроле-
ров. Ка оворится, за адром
оставались толь о иномехани-
и, оторые все да были в сво-
их иноб д ах и на п бли е не
по азывались.

Та продолжалось мно о лет
до перестрой и, до девяностых
одов. Киносеть, работавшая
все да без перебоев, вдр по-
чем -то о азалась быточной,
возить и демонстрировать
фильмы в сибирс ой л бин е
вдр стало нерентабельно, да
и сам инемато раф при азывал
дол о жить. Средств на содер-
жание зданий льт ры из бюд-
жета пра тичес и не выделя-
лось, а заработать собственных
дене инотеатр же не мо . В
один пре расный момент "Ра-
д " от лючили от центрально-

Юбилеи

“Рад е” - 55
24 января в ино онцертном зале прошло мероприятие,

посвященное юбилейном дню рождения

о отопления. Холод в здании,
страх и ч вство беспомощнос-
ти в сердцах работни ов.

Не под майте, что подобная
сит ация сложилась толь о в
нашем районе. Кинотеатры за -
рывались повсеместно. Во мно-
их районах здания инотеатров
с ин ли вовсе. Безвозвратно. У
нас в Зырян е нашли выход.
Кинотеатр превратился в боль-
шой рыно . Помните, в зри-
тельном зале расположились
тор овые ряды, де тор овали
всем и вся. Тор овля в те вре-
мена была единственным бо-
лее или менее доходным де-
лом. И наша "Рад а", выдер-
жав холод, стояла.

Позже в нее опять верн -
лась льт ра. Бла одаря стара-
ниям лавы района Анатолия
Константиновича Швай о и р -
оводителя отдела льт ры
Владимира Але сеевича Са-
мойлова сохранившееся зда-
ние переделали в онцертный
зал, соор дили там сцен и ста-
ли использовать по новом на-
значению.

Постепенно жизнь в стране,
области и районе стала налажи-
ваться, неспо ойные времена
прошли, и льт ра вновь стала
не толь о востребована, но и
пол чила финансирование и
дост п о вся о о рода рантам.
Работни и Центра льт ры ста-
ли разрабатывать прое ты и
выи рывать различные он р-
сы, пред сматривающиефинан-
сирование.

Первым выи ранным ран-
товым прое том стало приобре-

тение инообор дования. В он-
цертном зале "Рад а" вновь
стали демонстрировать филь-
мы, и он пол чил стат с ино-
онцертно о зала! История сде-
лала один вито , и, а пола а-
ется, на более высо ий ровень.
Теперь в нашем инотеатре на
самом современном обор до-
вании демонстрир ют совре-
менные фильмы в формате 2D
и 3D.

Позже в "Рад е" по-
явилось опять-та и
с персовременное

световое обор дование, а в
прошлом од были поставле-
ны новые мя ие и добные
ресла для зрителей. Словом,
все меняется в л чш ю сторо-
н ! Да, здание еще треб ет ре-
монта. Одна о два ода назад,
бла одаря финансовой поддер-
ж е администрации района,
была отремонтирована ровля
здания. В настоящее время в
планах обор дование санитар-
ной омнаты, чтобы инозри-
тель в "Рад е" смо поч вство-
вать омфорт в полной мере. Я
верена, что наши потом и
тоже в свое время с аж т, что
в ино онцертном зале было
создано ма сим м добств для
зрителя!

24 января в "Рад е" состоя-
лось юбилейное праздничное
событие. Хозяева ино онцерт-
но о зала при отовили и по а-
зали зрителям просто ч десное
театрализованное представле-
ние! Король со свитой весели-
ли зрителей, а самодеятельные
артисты доставляли доволь-

ствие от исполнения песен и
м зы альных номеров. Сраз
было видно, что истинными хо-
зяевами в "Рад е" стали имен-
но эти самодеятельные артисты.
Почем ? Да потом что на сце-
не они смотрелись не х же про-
фессионалов! Порадовал зрите-
лей д эт армонистов. Сер ей
Охотин и Але сандр Михайлов
сы рали на новень их армош-
ах, сделанных по за аз в Т ле.
Хор ветеранов "Серебряная
нить", во альная р ппа "Рад -
а", солисты, танцоры и совсем
юные частни и самодеятельно-
сти до азали, что в этом здании
работают не простые люди, а
ч ть ли не волшебни и. И свою
задач они меют выполнить.
Они своим талантом дарят лю-
дям праздни , настроение, ра-
дость! Со сцены "Рад и" зв чат
песни, написанные нашими ме-
стными омпозиторами и поэта-
ми. Ка приятно было в очеред-
ной раз слышать авторс ю
песню Ви тора Ерхова в испол-
нении народно о ансамбля "Ра-
д а".

А потом была совсем не-
большая официальная часть.
Собравшихся приветствовали
лава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров и дире тор Цен-
тра льт ры Зырянс о о райо-
на Елена Ви торовнаМи инина.
Сначала, а водится, поздрави-
ли ветеранов льт ры района,
оторые были при лашены на
это событие. Памятные адреса
и цветы от администрации рай-
она пол чили В.А. Самойлов,
Л.Н. Быстриц ая, Л.И. Поля ова,

В.Н. Ли онцева, В.И. Ситни ова,
О.В.Ш мс ая,Л.Г.Кофанова,А.Н.
Антонов, М.И. Уша ова, Ф.В.Ла-
зарева, Л.Ф. Родионова. Влади-
мир Але сеевич Самойлов
вспомнил, а , б д чи еще мо-
лодым специалистом, приехав-
шим в район, он ходил в но-
вень ий инотеатр, и а же в
90-х одах работни и льт ры
ис али п ти сохранения это о
инотеатра. А Але сандр Ни о-
лаевич Антонов с азал:

- Я пришел в это здание на
работ семнадцатилетниммаль-
чиш ой и проработал здесь до
выхода на пенсию.

И после выхода на пенсию
Але сандр Ни олаевич еще ра-
ботал в "Рад е", помо ал и о-
товил себе молод ю смен . По-
нятно, что это здание он по пра-
в может считать своим.

Побла одарила администра-
цию района за понимание и вни-
мание неле ом тр д льт-
работни ов Валентина Иванов-
на Ситни ова.

После чествования ветера-
нов выст пила председатель
районно о профсоюзно о оми-
тета работни ов льт ры Оль-
а Ни олаевна Герасимова. По-
здравила олле дире тор Зы-
рянс о о раеведчес о о м зея
Валентина Ивановна Латте ан.
Глава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров вр чил бла о-
дарность олле тив МАУ "Центр
льт ры" Зырянс о о района и

в ачестве юбилейно о подар-
а выделил из районно о бюд-
жета двести тысяч р блей на
репление материально-техни-

чес ой базы чреждения.
Елена Ви торовнаМи инина

побла одарила постоянных
спонсоров, с материальной по-
мощью оторых работни ам
льт ры дается делать празд-

ничные мероприятия более яр-
ими и расочными: А.В. Нови-
ова, Л.И. Рыжов , С.А. Ламо-
нова, Т.В. Мельни ов , А.А. Па-
ц а, Н.П.Денисов ,О.А. Чевтай-
ин , С.В. Литя ина, С.В. Чижо-
ва, И.Р. Чапанова, А.Л. Степано-
ва, А.А. Котлярова. Бесперебой-
ная творчес ая работа олле -
тива нашей льт ры просто
была бы невозможна без под-
держ и местной власти. Елена
Ви торовна от д ши и ис рен-
не с азала спасибо лаве райо-
на за своевременн ю помощь
и поддерж , бла одаря ото-
рой чреждение смо ло принять
частие в различных рантовых
он рсах, выи рать оторые
можно толь о при словии со-
финансирования из местно о
бюджета. Содержание всех зда-
ний льт ры, их ремонт в пос-
ледние оды ос ществляется
тоже толь о за счет все то о же
районно обюджета. Да и на про-
ведение различных празднич-
ных мероприятий районной ад-
министрацией средств выделя-
ется немало. Словом, та ая под-
держ а со стороны лавы райо-
на доро о о стоит! А еще Елена
Ви торовна побла одарила всех
зрителей, оторые приходят на
творчес ие мероприятия и под-
держивают самодеятельных ар-
тистов своим вниманием и лю-
бовью.

Вот та , без особой помпез-
ности прошел юбилей ино он-
цертно о зала "Рад а". Д маю,
что нашими общими старания-
ми это здание простоит еще
мно о лет. В нем б д т соби-
раться зрители, чтобы посмот-
реть фильм или очередной он-
церт, оценить частни ов само-
деятельности в очередном он-
рсе или встретиться с заезжи-

ми артистами.
Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
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"Наставни " -
это прое т о др жбе

Напомним, что прое т "Наставни " реализ ется в
Томс ой области с июня 2018 ода. Первым детс им
домом, в отором подрост ов появились старшие
др зья, стал Асиновс ий центр помощи. Се одня в Аси-
но восемь спешно действ ющих пар "Наставни -ре-
бено ". Подрост и подтян ли свои оцен и в ш оле, на-
чали читать ни и. Вместе со своими наставни ами они
а тивно в лючаются в
жизнь орода через со-
вместное посещение и-
нотеатров, онцертов и
др их спортивных и ль-
т рных мест орода Аси-
но. С ав ста 2019 ода
прое т реализ ется в Колпашеве и в Зырянс ом рай-
оне, в отором находятся два центра помощи.

"Наставни " - это прое т о др жбе. Постепенное
становление отношений межд ребен ом и взрослым,
систематичес ое об чение волонтеров-наставни ов,
возможность постоянно о взаимодействия с психоло-
ом фонда и ратором прое та, а та же общение с
же опытными наставни ами и волонтерами позволя-

Во зал - это место, де о азывается сл а пассажирам, по а они не сяд т в автоб с или, наобо-
рот, по а не сошли с не о. По с ти, это место, в лючённое в разрыв межд населенными п н тами.
Во зал - это место проводов и встреч, приветствий и прощаний, радости и р сти. Во зал - это
эмоции сотен людей, помноженные на оды. А еще во зал все да создает впечатление о селе в
целом.

- Ко да во зал расивый, это приятно не толь о местным жителям, но и всем остям района, -
оворит жительница Берлин и Галина Абрамен о. - Лично мне не очень часто приходится ездить в
областной центр, а вот сын нас живет в ороде. На выходные приезжает домой, и мы все да е о
отправляем обратно в Томс на общественном транспорте. Конечно, нас не та ой во зал, а в
Томс е, но он, если я не ошибаюсь, во залом а та овым и не является. У нас это просто п н т
продажи билетов. Хороший п н т. Меня здесь всё страивает. А сейчас, о да еще и демонтировали
старые о на и становили новые пласти овые, здесь стало тепло и ютно. Коротать время ожидания
до начала отправ и автоб са стало приятно. Польз ясь сл чаем, хоч побла одарить и женщин -
ассиров наше о во зала. Они все да вежливые и чтивые. Спасибо им и все о само о хороше о…

Ремонты

Во зал преобразился

Перепись-2020

С 1 марта жители России б д т пользоваться порталом
Gosuslugi.ru и сайтами ор анов власти даже при н левом и отри-
цательном балансе. При заходе на эти рес рсы интернет-трафи
не б дет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатно о дост па социально значи-
мым отечественным сайтам предложил Президент России Вла-
димир П тин в Послании Федеральном Собранию 15 января.

-В этом сл чае людям не придется платить за сам сл
связи - за интернет-трафи , - с азал лава ос дарства. По е о
словам, дост пность интернета должна стать он рентным пре-
им ществом России, создавать новые возможности для жите-
лей страны.

Глава Росстата Павел Мал ов отметил, что это решение п-
ростит проведение цифровой переписи населения и позволит
большем числ жителей страны заполнить переписной лист он-
лайн.

С 1 по 25 о тября 2020 ода все жители России, имеющие
стандартн ю четн ю запись в Единой системе идентифи ации и
а тентифи ации (ЕСИА), смо т самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале Gosuslugi. ru, выбрав сл "Пройти пере-
пись населения".

Бла одаря внедрению цифровых техноло ий процесс пере-
писи станет более добным и омфортным: не н жно тратить
время на общение с переписчи ом, можно заполнить эле трон-
ный переписной лист в любое время. В ходе проведенно о в
2019 од опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на
портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения
Всероссийс ой переписи населения 2020 ода.

Интернет-перепись
населения станет
дост пнее

Участни и Всероссийс ой переписи
населения 2020 ода смо т заполнить

эле тронные переписные листы
на портале Gosuslugi.ru

Бла отворительность

Бла отворительный фонд “Мер рия” при лашает жителей Зырянс о о района присоединиться прое т
“Наставни ” для детей из детс их домов

Станьте др ом ребён !

ет ма симально осторожно, рамотно и естественно
сформировать пары “наставни -ребёно ”, что делает
эти отношения действительно др жес ими и полезны-
ми для обоих. У наставни ов постепенно формир ется
понимание с ти прое та, происходит становление себя
в этом ачестве, станавливается рамотное и ч т ое
взаимодействие с ребен ом.

"Наставни " лазами подрост ов

Прое т "Наставни " в ороде Асино реализ ется же
полтора ода. Мы решили спросить асиновс их ре-
бят, важна ли для них др жба с наставни ом, и что
вообще они д мают о них. Вот не оторые из их отве-
тов: "Наставни - это др , оторый тебе во всем помо-
ает, но и ты ем тоже. Если моем наставни вдр
понадобится помощь, я все да ем помо ! А вообще
лассно иметь та о о др а"; "Моя наставница очень
лассная, аждые выходные приходит о мне в ости,
за целый од она ни раз не проп стила встреч , и
нас хорошие отношения, но я все равно боюсь ее по-
терять"; "Моя наставница отдала меня на танцы, я же
три раза выст пала на большой сцене, мне очень нра-
вится заниматься"; "Больше все о я люблю, о да на-
ставница приходит о мне в ости, хотя мне очень нра-
вится ездить с ней в ино и на про л и, но все равно,

самое любимое занятие - это се ретничать меня в
омнате"; "Мне очень повезло с наставни ом, я все
мо ей расс азать, она очень добрая, все да дает
лассные советы, а за од нашей др жбы я на чилась
им следовать"; "У нас отличные отношения, моя на-
ставница - самая понимающая на свете, а еще она
веселая, добрая и вообще лассная!"; "Я д маю, что
о да я стан взрослым и по ин детс ий дом, мы
все равно останемся та ими же хорошими др зьями,
а и сейчас"; "Вообще я не очень люблю читься, но
я дал наставнице обещание, теперь приходится все
исправлять".

Бла отворительный фонд "Мер рия" при лашает
жителей Зырянс о о района присоединиться прое -

т "Наставни ".Поддержи-
те ребен а из детс о о
дома! Поделитесь с ним
своими знаниями и жиз-
ненным опытом, на чите
др жес ом общению.

Каждом ребён н -
жен настоящий др , им

можете стать именно Вы!
На все вопросы ответим по телефон : 89234334913.

С важением,
оманда БФ "Мер рия".

Присоединяйтесь
нашей р ппе

ВКонта те https:
//vk.com/bfmercuriya
www.mercuriya.ru Каждом ребён

н жен
настоящий др ,
им можете стать
именно Вы!

Поздравляем!
Уважаемые сотр дни и Зырянс о о м зея! Сердечно поздравляем вас с 10-летием

раеведчес о о м зея! М зей сл жит важном и бла ородном дел патриотичес о о,
д ховно о и льт рно о просвещения, бережно хранит для потом ов память по олений. Очень важно,
что вы постоянно движетесь вперед, ведете на чно-исследовательс ю деятельность, реализ ете ль-
т рно-образовательные прое ты, внедряете творчес ие инновации. Своим тр дом, самоотдачей и от-
ветственным подходом дел вы засл жили большое важение посетителей. Желаем всем сотр дни-
ам м зея реп о о здоровья, жизненных сил, ис сствоведчес ой и исследовательс ой работы. П сть
фонды ваше о м зея пополняются новыми ред ими э спонатами и ни альными олле циями!

Колле тив Управления образования Администрации Зырянс о о района.

Уважаемые р оводители предприятий, чреждений, ор аниза-
ций независимо от форм собственности, общественных объеди-
ненийЗырянс о орайона!АдминистрацияЗырянс о орайонаобъяв-
ляет прием до ментов для занесения раждан и ор анизаций на
Дос Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район".

До менты предоставлять до 1 марта 2020 ода по адрес :
с.Зырянс ое, л. Советс ая, аб. № 6, с 9 до 17.00 ( роме с б-
боты, вос ресенья и праздничных дней) в соответствии с Поло-
жением о Дос е Почета м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" . Подробн ю информацию можно пол чить по тел.
38141 (доп. 212) и на официальном сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" (htth://ziradm.tomsknet.ru) в раз-
деле "Район".
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
23.25 Вечерний Ур ант 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" 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с"КРЕПОСТНАЯ"16+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Д/с "Неизвестная"12+
07.35 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
08.15 Ле ендымирово о ино 12+
08.40 Др ие Романовы 12+
09.10,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Город под полярной звездой. Ки-
ровс "12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Властьфа та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение траченно о" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+

Правительством
Российс ой Федерации
дополнен перечень техничес их
средств реабилитации
инвалидов

В соответствии со ст. 10 Федерально о за она от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российс ойФедерации" ос дарство арантир -
ет инвалидам проведение реабилитационных мероп-
риятий, пол чение техничес их средств и сл , пре-
д смотренных федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, техничес их средств реабилита-
ции и сл , предоставляемых инвалид за счет средств
федерально о бюджета.

Федеральный перечень реабилитационных мероп-
риятий, техничес их средств реабилитации и сл ,
предоставляемых инвалид , тверждается Правитель-
ством Российс ой Федерации.

В настоящее время действ ет федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, техничес их
средств реабилитации и сл , предоставляемых ин-
валид , твержденный Распоряжением Правительства

Про рат ра

РФ от 30.12.2005 N 2347-р.
Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2019 N

3107-р, вст пившим в за онн ю сил 21.12.2019 ода,
в федеральный перечень реабилитационных мероп-
риятий, техничес их средств реабилитации и сл ,
предоставляемых инвалид , в лючены а м ляторные
батареи реслам- оляс ам.

С 1 января 2020 ода
изменился порядо назначения
и ос ществления ежемесячной
выплаты в связи с рождением
( сыновлением) ребен а

В соответствии с Федеральным за оном от
02.08.2019 № 305-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный за он "О внесении изменений в Федераль-
ный за он "О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей" право на пол чение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением ( сыновлением) перво о или
второ о ребен а возни ает в том сл чае, если размер
среднед шево о дохода семьи не превышает дв рат-
н ю величин прожиточно о миним ма тр доспособ-

но о населения, становленн ю в с бъе те Российс-
ой Федерации за второй вартал ода, предшеств -
юще о од обращения за назначением азанной
выплаты.

Пред сматривается, что ражданин имеет право
подать заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением ( сыновлением) перво о или
второ о ребен а в любое время в течение трех лет
со дня рождения ребен а.

Ежемесячная выплата назначается до достижения
ребен ом возраста одно о ода. По истечении это о
сро а ражданин подает новое заявление о назначе-
нии азанной выплаты сначала на сро до достиже-
ния ребен ом возраста дв х лет, а затем до достиже-
ния им возраста трех лет.

Та же станавливается, что ос ществление еже-
месячной выплаты в связи с рождением ( сыновле-
нием) перво о или второ о ребен а пре ращается при
достижении ребен ом возраста трех лет - со дня, сле-
д юще о за днем исполнения ребен трех лет.

Изменения вст пили в сил с 1.01.2020 ода.

Н.В.ЧАУСОВА, старший помощни про рора
Зырянс о о района,

младший советни юстиции.

 ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
23.55Право на справедливость 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 с БорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с"КРЕПОСТНАЯ"16+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.00Т/с"ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"16+
03.00Т/с"СВАТЫ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Ви ин и"
12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30ХХве 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы12+

15.25А ора12+
16.25 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
16.55 Т/с "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
18.00 Произведения А.Бородина, Д.Шоста овича,
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. Ви ин и" 12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10Солисты XXI ве а 12+
00.00Д/ф "КорольЛир" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
10.20 А тёрс ие с дьбы. Ариадна Шен елая и Лев
Пры нов 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40 Мой ерой. Вадим Абдрашитов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф "МАВРСДЕЛАЛСВОЁДЕЛО"12+
22.30 Бре зит и прочие неприятности 16+
23.05, 04.55Зна ачества16+
00.35,05.40Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.00,06.40,07.30,08.20,09.25,09.40,10.35,11.30,
12.25,13.25,13.50,14.40,15.40,16.35,17.35Т/с"ЧУЖОЙ
РАЙОН-3"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.50, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.10, 04.25Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55Се одня
10.20,01.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00ДНК16+

18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05Поздня ов16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.45,05.00Живоер сс оеслово12+
02.05,12.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00,13.15Т/с "ВЛЕСАХИГОРАХ"12+
04.35Он оли без12+
05.20, 11.30Имеюправо! 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.45От прав возможностям 12+
07.00, 21.05 Д/ф "Тайны развед и. Олдрич Эймс. О
омзвонил "Коло ол" 12+
07.30 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 Д/ф "Форм лы жизни" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.45,11.15,21.30,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
19.40 Вспомнить всё 12+
03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45Т/с "РОЗЫСКНИК"16+
13.20Х/ф"РЫСЬ"16+
15.45, 17.05Х/ф"МАЛЬТИЙСКИЙКРЕСТ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ВПОЛОСЕПРИБОЯ"6+
01.30Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"6+
РЕН-ТВ
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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СТРЕЛОК"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"АНОН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Эффе тМатроны"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,05.00Тестнаотцовство16+
11.30, 04.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.25Д/ф "Порча" 16+
14.50Х/ф"ТРИДОРОГИ"16+
19.00 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯЛЮБВИ" 16+
23.20Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.25,13.25,14.25,16.30,19.20,22.55,02.10Новости
11.05, 16.35, 19.25, 02.15, 04.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
12.30Биатлон. Чемпионатмира средиюниоров. Гон а
преследования.Юниоры. 0+
14.30Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ло-
омотив" (Мос ва, Россия) - "Партизан" (Сербия). 0+
17.00 Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 .
"Спарта " (Мос ва) - "Ростов". 0+
19.00"Катарс иеи ры2020".Специальныйрепортаж12+
19.55Ф тбол. Чемпионат Италии. " 0+
21.55 ТотальныйФ тбол 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - СКА (Сан т-
Петерб р ). Прямая трансляция
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.
05.10Ф тбол. Чемпионат Германии. " 0+
07.10Х/ф"БРЮСЛИ"16+
09.00 Анатомия спорта с Эд ардомБез ловым 12+
09.30 Командамечты 12+

13.20 Д/ф "Дед ция р пным планом" 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Эрмитаж 12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.40 Т/с "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
18.00 Произведения Р.Ш мана, Ф.Ш берта: Миха-
ил Плетнёв (фортепиано). Запись 1988 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Ле ендарный поход Ганнибала" 12+
21.40 Ис сственный отбор 12+
23.10Солисты XXI ве а 12+
00.00Д/ф"Зебра"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СМЕРТЬНАВЗЛЕТЕ" 12+
10.30 Д/ф "И орь Стары ин. Последняя д эль" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой.ВераПолоз ова12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф "ТЕНЬСТРЕКОЗЫ"12+
22.30, 04.20Осторожно,мошенни и! 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный самос д"
16+
00.35,05.40Петров а,3816+
00.55Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"12+
02.45Прощание. ИосифКобзон 16+
04.55Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с "НОВАЯЖИЗНЬ
СЫЩИКАГУРОВА"16+
13.25,14.20,15.05,16.00,16.45,17.40Т/с "КАРПОВ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.15,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.10Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.10, 03.40Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+

06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55Се одня
10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.05ДНК16+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.30Он оли без12+
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, 11.25, 19.15Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40Имеюправо! 12+
07.00, 21.05 Д/ф "Тайны развед и. Красные аристо -
раты" 12+
07.30Фи раречи 12+
08.15 Д/ф "Форм лы жизни" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.45,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.20, 13.20, 17.05Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Д/ф "По ер-45. Черчилль, Р звельт, Сталин" 12+
01.35Х/ф"ВПОЛОСЕПРИБОЯ"6+
03.00Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
04.20Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"6+
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, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"ВУЛКАН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Эффе тМатроны"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.45Тестнаотцовство16+
11.30, 04.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.15Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬЛЮБИТЬ ТЕБЯВЕЧНО" 16+
23.20Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
05.35 Домашняя хня 16+
06.006 адров16+
06.20 Удачная по п а 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00, 12.55, 14.50, 18.15, 19.40, 02.15Новости
11.05, 14.55, 19.45, 02.20, 04.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 ТотальныйФ тбол 12+
14.00, 21.10 "Катарс ие и ры 2020". 12+
14.20 "Биатлон. Доро а на Чемпионат мира". 12+
15.55Профессиональныйбо с. 16+
17.45 Спортивные ито и января. 12+
18.20, 09.10 "К рс Евро". Специальный репортаж 12+
18.40 "Евро близ о". Специальный обзор 12+
20.40 "Сильнеесамо осебя". 12+
21.30Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ро-
стов" (Россия) - "Партизан" (Сербия).
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. ЦСКА (Россия)
- "Анадол Эфес" (Т рция). Прямая трансляция
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СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ Из отовим и становим
ш афы- пе,

хонные арнит ры.
Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-909-544-06-07. ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
23.25 Вечерний Ур ант 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" 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с"КРЕПОСТНАЯ"16+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 14.05Д/ф "Ле ендарный поход Ганнибала" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30ХХве 12+
12.30, 18.40, 00.45Что делать? 12+
13.20 Ис сственный отбор 12+

15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Библейс ий сюжет 12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40 Т/с "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
18.00 Фортепианный винтет А.Дворжа а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45Д/ф "Але сандрМа едонс ий.П ть власти" 12+
21.30Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный сл х 12+
23.10Солисты XXI ве а 12+
00.00Д/ф "Клет а". Сер ейЧахотин" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
10.35Д/ф "ВсеволодСанаев. Оптимистичес ая тра е-
дия" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40 Мой ерой. Ни ита К ш ин 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий Берия 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.35,06.25,07.05,08.05,13.25,14.10,15.05,16.00,16.45,
17.35Т/с"КАРПОВ"16+
09.25, 10.05, 10.50Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКАГУРО-
ВА"16+
11.25, 12.15 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.10, 03.40Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+

06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55Се одня
10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.05ДНК16+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.30Он оли без12+
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, 11.25, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.45От прав возможностям 12+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и. Не ловимыймсти-
тель" 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.15 Д/ф "Блес и слава Древне о Рима" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.45,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,13.20, 17.05Т/с "ВТОРОЕЗРЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "РИСКБЕЗКОНТРАКТА" 12+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.55Тестнаотцовство16+
11.35, 04.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.20Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "КЛЯНУСЬЛЮБИТЬ ТЕБЯВЕЧНО" 16+
19.00Х/ф"МИРАЖ"16+
23.20Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.20,18.00,20.05,02.15Новости
11.05, 15.25, 20.10, 02.20, 04.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00, 21.10 "Катарс ие и ры2020". 12+
13.20Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ро-
стов" (Россия) - "Партизан" (Сербия). 0+
16.00Ф тбол.ЧемпионатФранции."Мона о"-"Анже"0+
18.05 Ф тбол. К бо Германии. 1/8 финала 0+
21.30Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ло-
омотив" (Мос ва) - "Спарта " (Мос ва).
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
23.25 Вечерний Ур ант 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" 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с"КРЕПОСТНАЯ"16+
23.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 14.15, 20.45Д/ф "Але сандрМа едонс ий. П ть
власти" 12+

08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10,22.20Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.45, 18.45, 00.40 И ра в бисер 12+
13.30 Абсолютный сл х 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Все на юбилее Леонида А тина 12+
23.30 Вечерний Ур ант 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" 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.25Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯИСТОРИЯ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15Д/ф "Але сандрМа едонс ий. П ть вла-
сти" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10,22.05Т/с"РАСКОЛ"12+
10.15 Спе та ль "Орфей сп с ается в ад" 12+
12.50Острова12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма. АндрисНелсонс 12+
16.20Х/ф"ТИХОНЯ"12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40 Т/с "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
17.50, 22.10Цвет времени 12+
18.00 ПроизведенияМ.Глин и, А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.30Эни ма. АндрисНелсонс 12+
23.10Солисты XXI ве а 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "НЕПОСЛАТЬЛИНАМ... ГОНЦА?" 12+
10.45 Д/ф "Але сандр Михайлов. Я боролся с любо-
вью" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Геннадий Смирнов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЛЮБОЙЦЕНОЙ" 12+
22.30Облож а. Звёзднаяболезнь 16+
23.05 Д/ф "Личные ма и советс их вождей" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.00,06.50,07.40,13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,
17.40Т/с "КАРПОВ"16+
08.35День ан ела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКА
ГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.15,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.10, 04.20Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55Се одня
10.20,01.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00,00.35ДНК16+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
04.30Он оли без12+
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, 11.30МояИстория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40, 02.35Имеюправо! 12+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "Блес и слава Древне о Рима" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.45,11.15,21.30,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Мояистория12+
21.05Д/ф"Тайныразвед и.Ира с ая оловолом а"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.10,13.20Т/с "ВТОРОЕЗРЕНИЕ"12+
14.05Х/ф "РОДИНАИЛИСМЕРТЬ" 12+
16.00,17.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин рада" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф"КУРЬЕР"6+
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, 23.30За ад ичеловечества16+
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"ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"МЕЖДУНАМИГОРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Эффе тМатроны"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,04.50Тестнаотцовство16+
11.25, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.10Д/ф "Порча" 16+
14.50Х/ф"МИРАЖ"16+
19.00Х/ф"СМЕНЯХВАТИТ"16+
23.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.20,17.55,20.20,22.15Новости
11.05, 15.25, 20.25, 03.55 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00, 21.55 "Катарс ие и ры2020". 12+
13.20Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ло-
омотив" (Мос ва) - "Спарта " (Мос ва). 0+
15.55Ф тбол.ЧемпионатФранции. "Лион" - "Амьен"0+
18.00Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Лацио" - "Верона"0+
20.00 "К рс Евро". Специальный репортаж 12+
21.25 Спортивные ито и января. 12+
22.20 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
22.40 Все на хо ей! 12+
23.25 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры".

17.35 КвартетыП.Чай овс о о 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15, 01.40Ис атели12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20Х/ф"МУЖСКАЯИСТОРИЯ"12+
00.05Х/ф"ФАРГО"12+
02.25 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
09.40Х/ф"БЕСПОКОЙНЫЙУЧАСТОК-2"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50, 15.10Д/ф "Беспо ойный часто " 12+
14.50Городновостей
18.15Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
20.00Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.00Д/ф"Семейныедрамы.Несчастный инобра "12+
01.45 Д/ф "Личные ма и советс их вождей" 12+
03.55Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,13.25,14.25,15.10,16.05,17.05,
18.00Т/с "КАРПОВ"16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с "НОВАЯЖИЗНЬ
СЫЩИКАГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00,19.45,20.40,21.25,22.10,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.10Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
10.20,02.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25Местовстречи16+
17.00Ждименя 12+
18.00,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+

23.00ЧП.Расследование16+
23.40 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00Фомен офей 16+
ОТР
04.30Он оли без12+
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, 11.35Вспомнить всё 12+
05.45,12.00,02.05Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот и транзистор" 0+
06.50М/ф"Крот-садовод"0+
07.00 Большая страна 12+
08.15, 03.55Д/ф "Посл шаемвместе. Алябьев" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.45, 11.15, 21.35, 22.05 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАР-
ДЕН.ДОМДЖУЛИУСОВ"16+
12.20, 20.15Задело12+
13.15 Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ" 12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45 Гамб р с ий счет 12+
21.05Имеюправо! 12+
02.20 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Нефа т! 6+
06.50,08.20Х/ф"КУРЬЕР"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.15Х/ф"МАЛЬТИЙСКИЙКРЕСТ"16+
11.25,13.20,16.50,17.05,21.30Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙФРОНТ" 16+
17.00Военныеновости
22.25Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
02.10Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
03.40Х/ф"ГДЕ042?"12+
04.50Х/ф "ЛЕТАЮЩИЙКОРАБЛЬ" 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Продавцы возд ха. Почем мы им ве-
рим?"16+
21.00 Д/ф "Поддел и повсюд . Ка распознать фаль-
сифи ат?" 16+
23.00Х/ф "ДЕВУШКАСТАТУИРОВКОЙДРАКОНА" 18+
02.00Х/ф "НУЛЕВОЙПАЦИЕНТ" 16+
04.10 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,03.30Тестнаотцовство16+
11.35, 02.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30,00.50Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф"СМЕНЯХВАТИТ"16+
19.00Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
23.00Х/ф"РЕКАПАМЯТИ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.35,17.30,20.25,22.30Новости
11.05, 15.40, 17.35, 22.35, 02.15 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры". Финляндия
- Россия 0+
16.10, 20.05 "Катарс иеи ры2020".12+
16.30Смешанные единоборства. 16+
18.35 "ВАР в России". Специальный репортаж 12+
19.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
20.30Смешанные единоборства.
23.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
02.40Ф тбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Болонья".
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СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К дню рождения Ирины М равьевой. "Больше
солнца, меньше р сти" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
15.00Х/ф"КАРНАВАЛ"0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
00.10 Х/ф "БЕРЛИНСКИЙСИНДРОМ"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время. Вести-Томс 12+
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "КРЫЛЬЯПЕГАСА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЗАМОКНАПЕСКЕ"16+
01.00Х/ф"МАМОЧКАМОЯ"16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05Х/ф"ТИХОНЯ"12+
08.20М/ф "Конё -Горб но " 12+
09.35Телес оп12+
10.05Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"12+
11.45Д/ф "Борис Андреев. У нас талант мно о..." 12+
12.25 Д/с "Первые в мире" 12+
12.40Человечес ийфа тор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф "Бе емоты - жизнь в воде" 12+
14.40 Д/ф "Почем Л на не из ч на" 12+

ПЕРВЫЙ
05.30,06.10Х/ф"МОЯМАМА-НЕВЕСТА"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+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
15.00 И орь Матвиен о. Кр то ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00DanceРеволюция6+
23.45Х/ф"ПРОЛЮБОВЬ.ТОЛЬКОДЛЯВЗРОСЛЫХ"18+
РОССИЯ1
05.55,02.10Х/ф"РОДНОЙЧЕЛОВЕК"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+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.05Х/ф "ВОЗРАСТЛЮБВИ"12+
14.00Х/ф"НИКТОКРОМЕНАС"12+
17.50Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00Х/ф"ЗОЛОТОКОЛЧАКА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Каштан а". "С аз и-невелич и" 12+
07.25Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ!" 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35 Обы новенный онцерт 12+
11.05 Х/ф "БОРЕЦИКЛОУН" 12+
12.45, 01.45 Диало и о животных 12+
13.30Др ие Романовы 12+
14.00,00.05Х/ф"ВКУСМЕДА"12+
15.50 Д/ф "Тень над Россией. Если бы победил Гит-
лер?"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+

27 января о оло 13 часов 48 мин т на 38 м автодоро и Боль-
шедорохово-Те льдет произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-
212114" под правлением 58-летне о водителя совершил наезд
на препятствие в виде остановочно о омпле са и съехал в ювет.
С травмами водитель автомобиля был доставлен в больниц .

Госавтоинспе ция напоминает, что аждый водитель должен
выбирать та ю с орость движения, чтобы она не превышала
становленно о о раничения. При этом необходимо читывать
интенсивность движения, дорожные и метеороло ичес ие сло-
вия, в частности, видимость в направлении движения. С орость
должна обеспечивать водителю возможность постоянно о онт-
роля за движением транспортно о средства для выполнения тре-
бований правил дорожно о движения.

ГИБДД

ДТП Бо ослов и

Перво лассные специалисты обеспечивают высо ий рейтин Северс о о перинатально о цен-
тра, оторый привле ает на роды не толь о северчан, но и ино ородних пациентов. Роженицы
приезжают в Северс из Томс а, Томс ой, Новосибирс ой, Кемеровс ой областей и др их ре и-
онов России.

Для раждан РФ роды в Северс ом перинатальном центре возможны по полис ОМС и не
являются нас платными сл ами. Это оспитализация на любом сро е беременности для обсле-
дования и лечения, диа ности а, мониторин состояния плода, естественные роды с миним мом
вмешательства, приоритет р дно о вс армливания, помощь психоло а.

Дополнительно по Про рамме добровольно о медицинс о о страхования можно заранее обс -
дить выбор врача-а шера, л бленное обследование новорожденно о и др ое.

Оформить проп с в Северс . Сайт СибФНКЦ: http://med.tomsk.ru/, справ и по телефон :
8(3823)77-96-12. Ждем б д щих мам на э с рсию и роды!

Лицензия на ос ществление медицинс ой деятельности
№ ФС-70-01-001222 от 02.08.2019 ода.

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

Роды в Северс ом
перинатальном центре

Первый перинатальный центр в Томс ой области
был от рыт в . Северс е в 2007 од . Колле тив сохранил л чшие

традиции лассичес о о российс о о а шерства и имеет большой опыт
ведения беременности и родов

На правах ре ламы

15.25 Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ!" 12+
17.55Д/ф"ПоладБюльбюльо лы.Больше,чемпосол"12+
18.40Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙПОСТРОИЛСВИФТ"12+
21.00А ора12+
22.00 Х/ф "НЕЖНАЯИРМА" 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф "ТРИДНЯНАЛЮБОВЬ" 12+
08.05 Православная энци лопедия 6+
08.35 Большое ино 12+
09.05Х/ф"КЕММЫНЕСТАНЕМ"12+
11.00Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "Женатый холостя " 12+
13.05,14.45Х/ф"ПОЕЗДКАЗАСЧАСТЬЕМ"12+
17.10 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
21.00, 02.55Постс рипт м16+
22.15, 04.05Право знать! 16+
00.00 При овор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
01.35Советс иемафии. Нар обароны застоя 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.20,06.45,07.15,07.45,08.20,09.00,
09.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.20,11.10,12.00,12.45,13.30,14.20,15.10,16.00,16.50,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.30,03.05,03.40,04.20Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ"16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.35Х/ф"АНТИСНАЙПЕР.ДВОЙНАЯМОТИВАЦИЯ"16+
07.20Смотр0+
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+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
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+
01.25 Дачный ответ 0+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Имеюправо! 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00, 18.35 Д/ф "Пеш ом в историю. Царевич Але -
сей"12+
08.30, 16.25, 04.35 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.00,02.45Х/ф"СЕМЕНДЕЖНЕВ"12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.35Х/ф "ОТЕЛЬ "УПОГИБШЕГОАЛЬПИНИСТА" 12+
12.55, 16.50Среда обитания 12+
13.05,15.05,00.10Х/ф"ТРАНЗИТ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.20Х/ф "СВАДЬБА"12+
17.05 Концерт "Ма ия трёх роялей" 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф "ЖАННАД'АРК" 16+
22.50, 23.20Зв 12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.10Х/ф "РОДНАЯКРОВЬ"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.15 Ле енды м зы и 6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.10 Ле енды армии 12+
11.05Морс ойбой6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Ле енды ино 6+
14.00 Ули а из прошло о 16+
14.55 Д/с "За ад и ве а с Сер еемМедведе-
вым" 12+
15.50Нефа т! 6+
16.20СССР. Зна ачества 12+
17.05Д/с "Се ретныематериалы" 12+
18.10Задело! 12+
18.25Т/с"СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"16+
22.25 Х/ф "РОДИНАИЛИСМЕРТЬ" 12+

00.15Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
07.30М/ф"УрфинДжюсие одеревянныесолдаты"0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Самые страшные
тайны!" 16+
17.20Х/ф "ВОЙНАМИРОВZ" 12+
20.00Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ГЕНЕЗИС"16+
22.20 Х/ф "ТЕРМИНАТОР2. СУДНЫЙДЕНЬ" 16+
01.20Х/ф"ТЕРМИНАТОР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по п а 16+
06.40,06.156 адров16+
07.55Х/ф"ОГРАБЛЕНИЕПО-ЖЕНСКИ"16+
11.40,01.20Т/с "ЗАТМЕНИЕ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.20Острова16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпиона Германии. 0+
12.00Ф тбол.ЧемпионатФранции. "Анже" - "Лилль"0+
14.00,20.45Новости
14.10 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.10Ф тбол.Испании. "Вальядолид"- "Вильярреал" 0+
17.10 "Катарс ие и ры 2020". 12+
17.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 .
20.15Жизнь после спорта 12+
20.50, 02.25, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
21.20 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
21.40 Все на хо ей! 12+
22.10 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры".
00.40Ф тбол. Чемпионат Германии.

17.15Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"12+
18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Д/ф "Они были первыми" 12+
21.45 Д/ф "Венеция - дерз ая и блистательная" 12+
22.40 Вечер балетов Ханса ВанМанена 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Верноерешение16+
08.15Х/ф"КАКВЕРНУТЬМУЖАЗАТРИДЦАТЬДНЕЙ"12+
09.55Д/ф"ВияАртмане. Гениальнаяпритворщица"12+
10.45 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.40Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 90-е. Звездыиз "ящи а" 16+
15.55 Хрони имос овс о о быта. Недетс ая роль 12+
16.50Прощание.Оле Попов16+
17.50Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
21.40, 00.40Х/ф "КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ"16+
01.45Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
06.10 Д/ф "Моя правда. Денис Клявер. Ко да ты ста-
нешь большим..." 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Мали ов. После-
дний романти " 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Децл. Кто ты" 16+
10.00,11.00,11.55,12.50,13.40,14.35,15.35,16.25,17.20,
18.20,19.15,20.15,21.05,22.00Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
02.10Х/ф "БЕЛАЯСТРЕЛА" 16+
03.35,04.20Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
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+
14.10 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
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело12+
08.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Достоевс ий" 12+
08.30, 16.25 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00Х/ф"ЖАННАД'АРК"16+
11.30 Гамб р с ий счет 12+
12.55, 16.50Среда обитания 12+
13.05 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН.ДОМДЖУЛИУ-
СОВ"16+
14.25 Д/ф "Тайны Российс ой Дипломатии. Опасные
связиАндреяРаз мовс о о" 12+
15.00,17.00Новости
15.05Зв 12+
16.05М/ф "Крот-часовщи " 0+
17.05Имеюправо12+
17.30 За строч ой архивной… 12+
18.00Д/ф "Жена Р бенса и черное золото" 12+
19.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"АДМИРАЛЪ"12+
22.35 Х/ф "ОТЕЛЬ "УПОГИБШЕГОАЛЬПИНИСТА" 12+
00.05Х/ф"СВАДЬБА"12+
ЗВЕЗДА
04.55Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙФРОНТ"16+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+

12.20 Специальный репортаж 12+
12.40Д/ф"Во тябре44- о.ОсвобождениеУ раины"12+
13.35Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ДЕРЗОСТЬ"12+
01.45Х/ф "РОДНАЯКРОВЬ" 12+
РЕН-ТВ
06.10Х/ф"ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА"16+
08.40Х/ф"ТЕРМИНАТОР"16+
10.40 Х/ф "ТЕРМИНАТОР2.СУДНЫЙДЕНЬ" 16+
13.40Х/ф"ТЕРМИНАТОР3.ВОССТАНИЕМАШИН"16+
15.50Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ДАПРИДЁТСПАСИТЕЛЬ"16+
18.00Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ГЕНЕЗИС"16+
20.30Х/ф"ВОЙНАМИРОВZ"12+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по п а 16+
06.40,06.156 адров16+
06.50Острова16+
08.50 Пять жинов 16+
09.05Х/ф"РЕКАПАМЯТИ"16+
11.00Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
14.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.20Х/ф "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ" 16+
01.15Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол.ЧемпионатФранции."Амьен"-"Мона о"0+
12.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.00,16.10,20.40Новости
14.10 Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
16.15Жизнь после спорта 12+
16.45, 20.45, 02.25, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
17.20 Яр шин Хо ей Шо 12+
17.50 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
18.10 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры".
21.10 "Катарс ие и ры 2020". 12+
21.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 .
00.25Ф тбол. Чемпионат Испании.

ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

ОБМЕН-СКУПКА

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

ре лама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-

тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

СНЕГОУБОРЩИК “Huter-
4800”, новый. Рассмотрю вари-
ант рассроч и. Тел. 8-952-161-
26-51.

ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1
метр). Тел. 8-960-971-37-19.

ДОМИК (есть земля, баня,
о на пласти овые). Можно под
материнс ий апитал. Тел. 8-
952-164-33-71.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-903-953-40-72.

ДВУХ КОЗОЧЕК (3,5 мес.),
ДВУХ КОЗЛИКОВ (4 мес.),
КОЗЛАфран о-альпийс ой по-
роды (2,5 ода). Тел. 8-960-973-
43-46.

ПЕНОПЛАСТ б/ (листы це-
лые, цена 160-190 р б.). Тел. 8-
913-868-14-99.

“ВАЗ-212140” (2013 /в),
ХТС. Тел. 8-962-778-08-02.

“УАЗ-469”. Тел. 8-929-371-
50-94, 8-923-425-45-46.

Компания “П шистое Золото”
за пает ДОРОГО
ШКУРКИСОБОЛЯ,БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬИКЛЫКИ. РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. р

е
л
а
м
а

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

ре лама

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

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà

Горбыль хвойный
(ГАЗ-53-1100, амаз-1500р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

ТРЕБУЮТСЯ эле тросварщи , водитель на авто ран.
Тел. 8-962-783-79-05, 8-906-198-78-88.

Слет а пиленая:
(береза, ел а, пихта, ази ,
амаз).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

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

ре лама

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

р е л ама

Натяжные потол и.
Тел. 8-913-105-76-75.

ре лама

Отдам отят в добрые р и от
ош и-мышелов и.
Тел. 21-465, 8-952-164-52-51.

ЗАКУПАЮ
овядин , баранин .
Тел. 8-960-976-80-63.

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.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-898-50-06.

ре лама

От всей д ши поздравляем с юбилейным
днем рождения доро ю снох

Тамар Ви торовн ШЕРШНЕВУ!
Здоровья тебе, творчес их спехов, важения и
понимания олле и родных, семейно о бла о-
пол чия, дол их-дол их лет жизни!
Б дь счастлива и любима!

С важением,
родители Шершневы.

От всей д ши!

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет
наличный.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18. ре лама

Доро ая и любимая наша жена и мамоч а
Тамара Ви торовна ШЕРШНЕВА,
поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения!
Ты милая, расивая, ты яр ая все да,
П сть сб дется заветная, расивая мечта,
П сть радость о р жает, соп тств ет спех,
Цвети и лыбайся, и б дь счастливей всех!

Любящие тебя
м ж, доч а Варвара и сын Вова.

Треб ются водители ате ории СЕ.
Тел. 8-952-155-94-72.

ООО "ТрансЛидер"
срочно треб ются!

- Водители с ате ориями С.Д.Е.
1. КАМАЗ - 5410, ПОЛУПРИЦЕП,
2.УРАЛ-4320, ПОЛУПРИЦЕП,
3.АВТОКРАНОВЩИКИ, 14т.-25т.
4.Машинист б льдозера Т-130, Т-170, Б-10.
Тел. +7923-407-01-02.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Татьяне Васи-
льевне Шершневой и ее се-
мье, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти мамы, баб ш и

ПОПОВОЙ
Валентины
Але сандровны.

Колле тив
лиентс ой сл жбы

в Зырянс ом районе.

Выражаем соболезнования
Татьяне Васильевне Шершне-
вой, ее родным и близ им по
повод смерти мамы, баб ш и

ПОПОВОЙ
Валентины
Але сандровны.

Вып с ни и
Красноярс ой ш олы

1992 ода.

Выражаем соболезнова-
ния всем родным и близ им
в связи со смертью

ПОПОВОЙ
Валентины
Але сандровны.

Колле тив Центра
соцподдерж и населения

Зырянс о о района.

Выражаем ис ренние собо-
лезнованияТатьянеВасильевне
Шершневой, ее семье по пово-
д ончины мамы, баб ш и

ПОПОВОЙ
Валентины
Але сандровны.
Г.И. и С.В.Шершневы.

Выражаем слова соч в-
ствияиис ренне о соболезно-
ваниясемьеМатиосовых, всем
родным и близ им в связи со
смертью матери, баб ш и

УТРОБИНОЙ
Валентины Я овлевны.

Сил и м жества вам в этот
с орбный час.

С аж тин, Чвы ов,
Д бинина,

Ят ины, Заблоц ая.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Юс повых
в связи со смертью дочери,
сестры, тёти

ЮСУПОВОЙ О саны.
С орбим вместе с вами.
Крепитесь.

Семьи Котовых и
Калиц их, с.Т ендат.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Осипо-
вых в связи с тра ичес ой
смертью дочери и сестры

ОСИПОВОЙ
Анны
Владимировны.
Байди ова, Бессараб.

Колле тивИловс ойш о-
лы выражает л бо ие собо-
лезнования Константин Г се-
в , Валерию Г сев , Любови
Михайловне Г севой, Татьяне
Михайловне И онописцевой,
родным и близ им по повод
преждевременной смерти

ГУСЕВА
Оле а Михайловича.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Антонине
Я овлевне Г севой, Констан-
тин , Валерию, всем родным
и близ им в связи со смер-
тью сына, отца, брата

ГУСЕВА
Оле а Михайловича.
Н.Н.Гри орьева, Т.Ю.
Миронова, Тарабрины,
Юлдашевы, Колесовы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования сыновьям Кон-
стантин и Валерию, родным
и близ им в связи со смертью

ГУСЕВА
Оле а Михайловича.

С орбим и помним.
О.Я.Степичева,

В.Д.Семёнов, Т.М.
Дементьянова, Н.Л.Мазне-
ва, М.Т.Блинцова, А.В. и

А.Н.Мар тен о, Т.И. и
И.В.Пьяных.

Педа о ичес ий олле -
тив и работни и Берлинс-
ой ш олы выражают собо-
лезнования Тамаре Ивановне
Киреевой по повод преждев-
ременной смерти

СЕСТРЫ.

Выражаем ис ренние сло-
ва соболезнований нашем
др Виталию Сычев в свя-
зи со смертью мамы

СЫЧЕВОЙ
Елены Михайловны.

Сер ей и Лена
Пахомовы.

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

Выражаем бла одарность
всем, то помо нам ор ани-
зовать похороны

Юс повой
О саны Рахимовны.
Спасибо всем, то поддер-

жал нас в тр дн ю мин т мо-
рально и помо материально,
спасибо всем, то пришел
проводить О сан в последний
п ть.

Родители и все родные.

Бла одарят

На правах ре ламы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею Михайло-
вич Г сев по повод преж-
девременной смерти брата
ГУСЕВА Оле а Михайловича.

Пивоваровы.

Сдам тор овое помеще-
ние в центре под ма азин (1-й этаж,
S=100). Тел. 8-903-952-74-88.

ре лама

Ма симальная с орость ветра м/с

Осад и м/м


