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Ново одняя с аз а -
зырянцам в подаро

Почти аждый од расивые
снежные с льпт ры появля-
ются возле одной из садеб на

лице Островс о о в райцентре. Видно,
что хозяй а дома и автор этих снежных
ваяний Любовь Зайцева - челове твор-
чес ий, леп е с азочных с льпт р
подходит с любовью. В этот раз ей осо-
бенно дался символ ода - бычо . По
всем видно, он молодень ий, а и
толь о что наст пивший од, а еще очень
весёлый…

Вылепленный из сне а символ ода
возле реабилитационно о центра "Гар-
мония" напротив - серьёзный и немно-
о "набычившийся". Ка им б дет 2021
од - ш тливым, весёлым или напротив
- бодливым и серьёзным, по ажет вре-
мя. Но хотелось бы, чтобы он был хотя
бы ч точ счастливее, спешнее, чем
предыд щий…

Возле дома №40 по лице Советс-
ой ново одним праздни ам появил-
ся целый снежный ородо с весёлы-
ми сне ови ами, Сне роч ой и фи р-
ами зверей. Позади них - снежный стол
со снежными ф жерами. Видимо, для
ново одне о шампанс о о. Есть даже
пр д с точ ой. Всё это - олле тивная
работа жильцов 40- о дома. Вдохнови-
телем и ор анизатором этой снежной
с аз и стали с пр и Довыден о, Васи-
лий Михайлович и Татьяна Анатольевна.

Жильцы это о дома еще и подъезды -
расили, разрисовали морозными зора-
ми о на в своих вартирах. Создали но-
во однее настроение себе и соседям и
жильцы дома № 2 по лице Ленина -
Надежда Ни олаевна и Е атерина Фа-
теевы, Ирина Сер еевнаШевчен о, Ма-
рия Михайловна Борзен ова, расив-

шие свой подъезд.
Во мно их сёлах мастера ваяния

с азочных фи р та же постарались на
слав и порадовали односельчан ве-
сёлыми снежными с азочными еро-
ями. Есть та ие мельцы и в Цы ано-
ве, и в Т ендате, и в Громышев е, и в
др их наших селах.

На ан не праздни ов снежные с льпт ры появились возле домов и офисов

Если в ново одние
праздни и то-то из зырянцев

лял по райцентр , то
наверня а обратили внима-
ние на Дедов Морозов,
Сне роче , сне ови ов,
символов ода в разном

исполнении возле не оторых
домов и ор анизаций. В один
из дней мы тоже проехали по
нашем любимом сел Зы-
рянс ом . Заметили, что, а
и в прошлые оды, на лице
Калинина возле ООО "Си-
бирьлес" зырянцев привет-
ств ют Мороз Иванович со
Сне роч ой, становлена
нарядная ел а с ирляндой.
Свер ающая яр ими о онь а-
ми ель по традиции стоит и
возле ма азина "Весна".

По пателей здесь встречают
два быч а в остюмах Деда
Мороза. Ка же давно заве-
дено, вырос снежный Де-

д ш а и возле ма азина "Зап-
части" в ми рорайоне ирза-
вода. Это житель райцентра
ВладимирМихайлович Афа-
насьев заботится о ново од-
нем настроении местных

жителей и по пателей ма а-
зина. Дед Мороз пол чился
весьма питанный, а значит,

доброд шный.

Еже одно Администрация Зырянс-
о о района объявляет он рс на л ч-
шее ново однее оформление среди
ор анизаций, чреждений и частных
садеб жителей сел. Мно ие из наших
мастеров приняли частие в районном
он рсе, проводившемся в де абре
теперь же прошло о ода. На днях
жюри он рса подвело ито и. В но-
минации среди владельцев частных
садеб и жильцов мно о вартирных
домов л чшим ново однее оформле-
ние признано жильцов дома №40 по
лице Советс ой в райцентре, им при-
с ждено первое место. Второе место
члены жюри отдали Елене Савельевой
из Цы анова, третье - Любови Зайце-
вой из райцентра. В номинации среди
ор анизаций победила Д бровс ая
ш ола, второе место - Высо овс ой
ш олы, третье - районно о м зея. В
еще одной номинации - среди чреж-
дений - победил Громышевс ий л б
(филиал Зырянс о о центра льт ры),
второе место - Дома детс о о твор-
чества, третье - Шиняевс о о л ба
Высо овс о о центра льт ры.

Для победителей и призеров ново-
одне о он рса же за плены цен-
ные призы, с оро состоится торже-
ственное вр чение.

Людмила МАКАРОВА.

Знай наших!

Из Новосибирс а
верн лись с б ами
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Ни олай С шилов:
Спорт -

это моя жизнь
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При этом мы просили со-
блюсти два словия - все ли-
нарные шедевры н жно было
связать с символомНово о ода
- БелымМеталличес им Бы ом,
а в до азательство то о, что блю-
до при отовлено собственными
р ами, представить сним и са-
мо о он рсанта со своим съе-
добным творением или же
членов е о семьи.

Наши словия он рсанта-
ми были соблюдены, и даже
более то о, не оторые решили
воочию нас дивить в сом этих
самых блюд. Например, О сана
Валерьевна Статни . Повар от
Бо а! Блюдами, при отовленны-

14-16 де абря оманда Зы-
рянс ой ДЮСШпринимала ча-
стие в областных соревновани-
ях "Ре иональный фестиваль
зимних видов спорта". В этом
од состязания проходили не
а обычно. Традиционно наша
оманда в соревнованиях по
полиатлон выст пала неплохо,
занимала призовые места. В
этом од СОVID-19 внёс изме-
нения в тренировочный про-
цесс чащихся. В апреле, мае,
а та же в о тябре и ноябре ре-
бята занимались дистанционно,
тренеры-преподаватели прово-
дили трениров и через
WhаtsApp, эле тронн ю почт ,
видео. Прошедшие соревнова-
ния стали провер ой для наших
ребят. Необходимо было не
толь о выст пить, но и снять всё
это на видео и отправить с дь-
ям. В младшей р ппе до 15 лет
частвовали в соревнованиях
Ни ита Канаев и Татьяна Горде-
ева, в старшей р ппе - А им
Але сеев. Первым делом ребя-
там необходимо было сдать
стрельб .Младшая р ппа стре-
ляла в поре с ло тей, старшая
со стой и - по десять зачётных
выстрелов. Л чшей в нашей
оманде стала Таня Гордеева,
выбившая 90 из 100 оч ов, Ни-

Состязания в новомформате

В рам ах ХХIV Ново одне о т рнира-2020 (это единое "имя"
нес оль их соревнований) спортивный л б "Центр" орода Но-
восибирс а же двадцать четвертый од подряд в ан н Ново о
ода проводит фестиваль- он рс боевых ис сств среди детей
6-11 лет "К бою отов!". В нынешнем од фестиваль прошел 5
января, и в нем приняли частие спортсмены л ба по арате
е син ай "Патриот". Ребята в связи с эпидемиоло ичес ой об-
станов ой почти целый од не частвовали в соревнованиях, не
выезжали за пределы района. На эти же состязания мы приняли
при лашение, совместно с родителями ребят решили, что по ча-
ствовать в этом фестивале для нас было бы неплохо.

Поезд а порадовала всех. Спортсмены верн лись домой с на-
радами. Победителями стали Артем Глад ов (Асино), Варвара
Илюшина и Артем Я ин. Серебряные медали завоевали Роман
Абонеев, Мирослав Таю ин (Асино) и Матвей Петров. Поздравляю
ребят с засл женными победами, желаю не останавливаться на
дости н том!

А.А. ШАНЬКО,
р оводитель спортивно о л ба "Патриот".

Знай наших!

В де абре прошли
соревнования по полиатлон и лыжном спорт

ита Канаев - 82 оч а, А им
Але сеев - 81 со стой и.

След ющим видом были си-
ловые состязания: юношей -
подтя ивание в течение трех ми-
н т, девоче - отжимание от
пола. Л чшим в подтя ивании на
высо ой пере ладине стал Ни и-
та Канаев - подтян лся 36 раз.
Третьим видом состязаний был
по аз лыжных ходов на техни .
Сложность состоялав том, что, не
имея лыжни под лассичес ий
ход, мы не деляли внимания
этом ход .Пришлось за неделю,
а то и меньше освоить четыре
лассичес их хода. Л чшим в на-
шей оманде стал А им Але се-
ев, оторый более технично по-
азал четыре лассичес их и че-
тыре онь овых хода и переход
с одно о хода на др ой.

В рез льтате с ммирования
пол ченных оч ов по аждом
вид аждо о частни а наша
оманда заняла обще омандное
второе место! В личном первен-
стве первое место среди маль-
чи ов младшей и юношей стар-
шей р ппы занял Ни ита Кана-
ев, среди дев ше третье место
- Татьяны Гордеевой. А им
Але сеев по азал третий рез ль-
тат средиюношей старшей р п-
пы. Хочется отметить, что в на-

шей оманде частни и были
младше своих соперни ов: Ни-
ите исполнилось 12 лет, Татья-
не - 14 лет, а они выст пили на
равных с ребятами, оторые
старше их на пять-шесть лет.
А им выст пал в старшей р п-
пе, хотя по возраст ем все о
15 лет, и он должен бы частво-
вать в младшей р ппе, но нас
не было ребят это о возраста, и
по станов е тренера ем при-
шлось соревноваться с более
старшими ребятами. В общем,
в завершение 2020 ода ребя-
та-полиатлонисты преподнесли
отличный подаро себе и свое-
м тренер .

Одновременно с полиатло-
нистами соревновались и лыж-
ни и. Они должны были по а-
зать лассичес ие и онь овые
ходы на техни . Все ходы не-
обходимо было та же отснять на
видео и отправить с дьям. Л ч-
шим лыжни ом о азался Ни и-
та Жи лин из села Зырянс о-
о, он занял первое место,
обойдя сверстни ов из ДЮСШ
им. Л.Е оровой Северс а, а та -
же орода Асино. Тренир ет
Ни ит е о дед ш а - Але сандр
Але сандрович Осадчий.

А.В.МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель.

Из Новосибирс а
верн лись с б ами

В Томс ю область с начала ампании по ва цинации от орона-
вир са пост пило 3742дозыдв х омпонентной ва циныГам-КОВИД-
Ва (тор овая мар а "Сп тни V"). Об этом сообщил заместитель -
бернатора Томс ой области Иван Деев в официальном Telegram-
анале ре иона. Отмечается, что перв ю привив пол чили 1425
челове , втор ю - 635 жителей ре иона. Ва цинация началась в де-
абре и не останавливалась даже в ново одние праздни и.
"На се одняшний день на портале овидтомс .рф заре истри-

ровано 3194 челове а. Все спис и сформированы, разбиты по п н-
там ва цинации. Ва цина доставлена в центры ва цинации, в том
числе в районы области", - с азал Иван Деев.

ми под ее зор им вз лядом в
Зырянс ой ш ольной столовой
для начально о звена, востор-
аются все. Теперь вот восхи-
щаться пришла наша очередь.
Кстати, О сана первой изъяви-
ла желание по частвовать в
он рсе. Нас же дивил не
толь о в с салата "Ново однее
настроение", но и е о оформ-
ление. И вот а раз за это О -
сан Валерьевн члены жюри
в лице всех сотр дни ов реда -
ции решили объявить победи-
тельницей в номинации "Самое
творчес ое блюдо".

Побаловать нас в снень им
решила еще одна частница
он рса Оль а Я овлевна
Прейс. При отовленный ею тво-
рожный десерт б вально из -
мил, поэтом Оль е Я овлевне
досталась победа в номинации

"Самое изыс анное блюдо". В
числе победителей еще две
частницы он рса - Галина
Але сандровна Рыжова и Га-
лина Гри орьевна Крестинина.
За свои предложенные рецеп-
ты первая отмечена в номина-
ции "Самое ори инальное блю-
до", вторая - в номинации "Са-
мое аппетитное блюдо".

Мы бла одарны всем час-
тни ам линарно о он рса и
поздравляем наших победите-
лей. Их всех жд т призы от
"Сельс ой правды". Н , а нашим
читателям мы настоятельно со-
вет ем при отовить блюда по
предложенным рецептам. Не
сомневаемся, что всем они
прид тся по в с . Рецепты
блюд оп бли ованы пято о ян-
варя в самом первом номере
район и это о ода.

Новости ре иона

Пост пила новая партия
ва цины от оронавир са

С читателем на связи

В 2020 од в рам ах а ции Томс о о областно о он одиспан-
сера 1084 жителя ре иона воспользовались сервисом «ОНКОдо-
зор: проверь родин !» и отправили специалистам фото рафии
«подозрительных» родино . Рес рс работает с 2019 ода, за это
время прошли тестирование на платформе и пол чили онлайн- он-
с льтациидерматоло ов 1764 заявителя (1084 - в течение 2020 ода).
По рез льтатам очных онс льтаций 48 обратившихся зафи сиро-
ваны добро ачественные новообразования ожи, 49 - та ие ож-
ные образования, а ератоз, елоидные р бцы, папилломы и е-
ман иомы. У семи жителей Томс а и Асина при дополнительном и
полном обследовании диа ностированы зло ачественные новооб-
разования, и же проведено оперативное лечение.

Более 1000 челове приняли
частие в а ции «ОНКОдозор»

Подведены ито и
ново одне о
он рса “СП”

В начале де абря
"Сельс ая правда"

объявила о ново однем
линарном он рсе.

Участни ам было пред-
ложено поделиться с
нашими читателями
рецептами ори иналь-
ных блюд, оторые

непременно бы раси-
ли праздничный стол.
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Юбилеи

Ни олай С шилов:
Спорт - это моя жизнь

За все эти оды мно о
сил, тр да и энер ии
он вложил в своих

подопечных. Но о одах шед-
ших Ни олай Михайлович ово-
рит без вся о о сожаления, на-
оборот - бла одарит с дьб , что
однажды она е о привела в
ш ол . А ж своих воспитанни-
ов он всех, без ис лючения,
помнит по именам. Ребята сво-
е о тренера и наставни а тоже
не забывают, часто звонят, ин-
терес ются, а ид т дела чи-
теля, расс азывают о своих до-
стижениях и порою а стар-
ше о товарища спрашивают
др жес о о совета.

В прошедший четвер те-
лефон Ни олая Михайловича в
б вальном смысле разрывал-
ся от непрерывных звон ов, но
же по сл чаю юбилея. С 60-
летием Ни олая Михайловича
спешили поздравить все - род-
ные, др зья, олле и и, онеч-
но же, ребята. Поздравили с
юбилеем Ни олаяМихайловича
и ж рналисты "Сельс ой прав-
ды".

- В целом вся моя жизнь -
это спорт, - расс ждает, а бы
анализир я всё произошедшее
за эти оды, Ни олай С шилов.
- Бывали, онечно, и радости,
и тр дности. Но именно спорт
за аляет хара тер и волю. А вот
в моем становлении а педа-
о а больш ю роль сы рала
моя семья. Жена Елена Анато-
льевна все да была верным
др ом и помощни ом. И то -
да, и сейчас мы все да др
др а поддерживали. Она ведь
сама педа о , знает, с оль о в
ш оле приходится оставлять
моральных и д шевных сил…

Кстати, в семье С шиловых
- педа о и все. Сын Геннадий
пошел по стопам отца и стал
чителемфизичес ой льт ры,

Для большинства жителей Зырянс о о района Ни олай Михайлович
С шилов - личность известная. Он дал п тев в жизнь не одном де-

сят своих воспитанни ов. Тр довой стаж преподавателя
физичес ой льт ры Зырянс ой средней ш олы насчитывает ни мно о

ни мало - 37 лет. Правда, Зырянс ой ш оле он посвятил 23 ода,
остальные 14 - Берлинс ой, с оторой, собственно, и началась

педа о ичес ая арьера Ни олая С шилова.

а дочь Юля вле лась, а и
мама, филоло ией. Ни олай
Михайлович с большим до-
вольствием стал перечислять
имена всех др их родственни-
ов, оторые тоже связали свою
жизнь с педа о и ой, с детьми.
Имен и фамилий о азалось до-
статочно мно о, но именно это,
наверное, и сплачивает межд
собой всех родственни ов С -
шиловых.

- Ко да собираются вместе
все наши родные, то одной из
тем за праздничным столом все-
да б дет ш ола, - оворит Ни-
олай Михайлович. - И если
вдр в наш омпанию попа-
дет челове , не имеющий
ш оле ни а о о отношения, то
ем с нами б дет с чно. Н ,
ни а нам нельзя без ш олы. В
ней мы все живем…

Говоря "живем в ш оле",
Ни олайМихайлович нис оль о
не пре величивает, но в то же
время и не ичится тем, что
очень мно о ребят пошли по
е о стезе. Хотя этим фа том он,
несомненно, ордится. Однажды
даже посчитал, что двенадцать
е о воспитанни ов стали трене-
рами. Среди них - Тамара Гор-
деева, Але сей Вен ин, Станис-
лав Самохвалов.

Ни олай С шилов по-пре-
жнем делает свое дело, пере-
дает своим воспитанни ам
весь свой бо атый жизненный
и тренерс ий опыт. При этом он
ни о да и не д мал, что станет
чителем физ льт ры. А вот со
спортом Ни олай Михайлович
др жил все да. С превели им
довольствием он расс азыва-
ет о своих чителях - Роберте
Семеновиче Назарове и Ви то-
ре Дмитриевиче Камневе, а та -
же тех, то сы рал больш ю
роль в становлении е о а
спортсмена.

- Я очень рад том , что мно-
о лет назад председатель
спорт омитета Але сандр Вла-
димирович Измайлович обра-
тил на меня внимание, - расс а-
зывает Ни олай Михайлович. -
Он заметил меня на соревнова-
ниях по ф тбол , в оторых мне
далось забить в ворота против-
ни а четыре ола. Але сандр
Владимирович сраз подтян л
меня себе, и потом я целых 25
лет и рал в сборной района по
ф тбол . С ним я ездил и на со-
ревнования по ле ой атлети е.
Мно о че о можно вспомнить.
Сейчас вот нас лавный по
спорт Ви тор Гри орьевич Ца-
рев. Ви тор - сам замечательный
спортсмен, и р оводитель из
не о пол чился тоже хороший.
Ко да он с нами,мы - одна, боль-
шая оманда. Умеет он сплотить,
молодец! В области, о да слы-
шат фамилии Царев, Тен, сраз
знают Зырян . Саше Тен -
царствие небесное, в наших сер-
дцах он был и останется добрым
и надежным др ом…

Ка спортсмен Ни олай
С шилов, несомненно,
состоялся. Состоялся и

а педа о . А ведь им мо и
вовсе не стать, если бы не Але -
сандр Сер еевич Баб ш ин,
дире тор Берлинс ой ш олы.
Але сандр Сер еевич заприме-
тилНи олая сраз , а толь о тот
верн лся из армии. Он знал, что
Коля б вально влюблен в
спорт, не раз частвовал в об-
ластных соревнованиях, отстаи-
вая честь Зырянс о о района.
Заприметил потом , что в ш о-
ле на тот момент не было чи-
теля физ льт ры. Вот Але -
сандр Сер еевич и предложил
Ни олаю поработать.

- И я со ласился, решил по-
пробовать, - вспоминает Ни о-
лай Михайлович. - Хотя ни в

ш оле, ни в армии меня ни-
о да даже и мысли не было
стать чителем. Да, занимался
спортом, причем достаточно
спешно, а вот стать наставни-
ом детям - об этом даже и не
д мал, хотя др зья-спортсмены
целенаправленно шли читься
в педа о ичес ий…

Свой первый ро , оторый
он провел 13 мая, Ни олай С -
шилов помнит, а се одня.
Уро ем предстояло провести
восьмо о, вып с но о, ласса,

в отором чились мальчиш и
и девчон и, жив щие с ним по
соседств . Ко да те видели
Ни олая в ш оле, спросили:

- Коля, а ты что здесь дела-
ешь?..

Над объяснениями восьми-
лассни и поначал посмея-
лись. Потом же, о ончив ш о-
л , сильно сожалели, что им
приходится расставаться с но-
вым молодым чителем, став-
шим для них самым любимым.

В том же 1981 од Ни олай
Михайлович пост пил на заочное
отделение спортфа а в Томс ий
педа о ичес ийинстит т. С оло-
вой о н вшись в работ и че-
б , начав шт дировать чебни-
и по педа о и е и психоло ии,
параллельно осваивая азы сво-
ей б д щей специальности, Ни-
олай Михайлович понял, что
быть чителем ем очень даже
нравится. Тем более что добрый
по хара тер и в то же требова-
тельный, Ни олай Михайлович
все да находил общий язы с
детьми и олле ами. Для них он
- несомненный авторитет, ме-
ющий завлечь и пол чить ре-
з льтат.

- Ко да я начал работать в
Зырянс ой ш оле, не оторые
ребята здесь всерьез вле а-
лись волейболом, - расс азы-
вает Ни олай Михайлович. -
Але сей Вен ин, И орьМа сим-
ч , Павел Шамин, Антон Сте-
панов и мой сын Гена меня
б вально прашивали стать их
тренером. Но я же все да тя о-
тел ф тбол ! Мои чени и
бедили меня в том, что во-
лейбол нич ть не х же. Ведь
это тоже омандная и ра, де
н жен сплоченный олле тив.
А оманда - это настоящая се-
мья. Ко да есть оманда, де
один за всех и все - за одно о,
то да б д т и рез льтаты. Та я
стал их наставни ом, тренером
по волейбол …

Потом пришли др ие ребя-
та. Причем, не менее яр ие, чем
предыд щие, и всех их Ни олай
Михайлович вспоминает очень
часто. С особой теплотой отзы-
вается он об Але сее Красном,
Андрее Цыр леве, Славе Бель-
динс ом, Диме Гл ш ове, Ар а-
дии Пич ине, Юрии Можаеве.

- С этими ребятами работать
было одно сплошное доволь-
ствие, - признается педа о . - С
ними мы стали вторыми в лап-
те по области и первыми среди
сельс их оманд по волейбол .
Они были простомолодцы. Себя
не жалели, и рали та , а б д-
то последний раз в жизни. Са-
моотверженные, в общем! Од-
нажды перед серьезными со-
ревнованиями Слава Бельдин-
с ий пришел на трениров с
забинтованным оленом. И рать

вроде а мо , но на размин е
подверн л др ю но . Всё - ни
о а ой победе вообще же
речи не шло. Мне а тренер
толь о и оставалось с азать:
сиди, смотри, наблюдай за и -
рой. Потом ляж , Славе бинт -
ют второе олено, он решил
встать в строй, собрался и рать.
Позже я знал, что Леша Крас-
ный подошел Славе и тихо ем
с азал: " Если ты не б дешь и -
рать, то всё - нам тр ба". ИСлав-
а, болеющий за оманд , рис-
н л. Т т мы же в своей по-
беде и не сомневались. Побе-
да была нашей!

Сам же Ни олайМихайлович
а спортсмен добился высо их
рез льтатов в ле ой атлети е.
В 1986 од в Асино он стал
чемпионом области среди
сельс их районов в бе е на ди-
станции в двести метров. Кро-
ме то о, до сих пор в нашем
районе ни то из ле оатлетов
та и не с мел обойти ре орд
Ни олая С шилова в бе е на сто
метров. Эт дистанцию он про-
бежал все о лишь за одиннад-
цать се нд.

К рамотам и дипломам,
адресованным Ни олаю С -
шилов а спортсмен , за все
оды работы в обеих ш олах
добавились на рады а чи-
телю. На се одняшний день в
опил е Ни олая Михайлови-
ча нес оль о десят ов на рад.
Здесь и рамоты, и бла одар-
ности, и дипломы. Счет им он
не ведет, а вот здоровый об-
раз жизни пропа андир ет. Та
же, а и е о сын Геннадий.
Теперь же в спорт вовле а-
ются вн и. А это значит, что
спортивная династия продол-
жается, и впереди семьи
С шиловых - новые непо о-
ренные вершины!

Оль а УШАКОВА.

Ни олай Михайлович С -
шилов - читель физичес ой
льт ры высшей валифи-
ационной ате ории Зырян-
с ой ш олы, Отлични на-
родно о просвещения, побе-
дитель он рса ПНПО, побе-
дитель он рсно о отбора
л чших чителей на назначе-
ние стипендии Г бернатора
Томс ой области, победи-
тель районно о он рса "Че-
лове ода-2008".

Он все да мно о внима-
ния деляет вне лассной ра-
боте с чени ами. Дети с о -
ромным довольствием по-
сещают е о се ции и с нетер-
пением жд т ро и физ ль-
т ры. За время своей работы
в ш оле Ни олай Михайло-
вич мно о раз отовил ребят
для частия в соревнованиях
по различным видам спорта:
волейбол , лапте, настольно-
м теннис , ле ой атлети е.
Учащиеся Ни олая Михайло-
вича - постоянные частни и,
призеры и победители олим-
пиады ш ольни ов, различ-
ных соревнований.

МыпризнательныНи олаю
Михайлович С шилов за то,
что все эти оды он остается
верным профессии. Бла ода-
ря Вашей целе стремленнос-
ти, преданности своем дел ,
наши об чающиеся достойно
представляютш ол насорев-
нованиях различно о ровня,
добиваютсявысо ихрез льта-
тов и прославляют своими до-
стижениями родной Зырянс-
ий район! Желаем Вам реп-
о о здоровья, неисся аемой
энер ии,спортивно одол оле-
тия, веры в свои силы и новых
побед!

Администрация ЗСОШ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.40, 03.05Времяпо ажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00,04.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.30 Япония. Обратная сторона имоно 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "Настоящая война престолов"
12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.25Х/ф "ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "МирУлановой" 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф "Р сс ие в о еане. Адмирал Лазарев" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.35, 02.00 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Р софил. История Жоржа Нива, расс а-
занная им самим" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Павла Каплевича" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
08.25 Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"6+
11.00 Большое ино 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.45Городновостей
15.00Т/с"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.5090-е. Королишансона16+
18.15Х/ф "СПЕЦЫ"16+
22.35Соро шестой16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50,07.40Т/с"ЛЕГАВЫЙ-2"16+
08.30,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,14.25,15.25,16.25
Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ" 16+
17.45, 18.35Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
19.25,20.00,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.35Т/с "ПАСЕЧНИК"16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Х/ф"ВСЕМВСЕГОХОРОШЕГО"16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25, 19.55, 21.05Т/с "ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.00,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
11.55,15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.10Х/ф"ПЕРЕКРЁСТОК"16+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45, 04.05 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15 Нефа т! 6+
09.00Х/ф"БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"6+
10.35, 13.20Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ"16+
14.45, 17.05Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Без права на ошиб . История и воор -
жение инженерных войс " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПУТЬДОМОЙ"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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25,03.40Тестнаотцовство16+
11.35, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40Д/ф "Порча" 16+
14.10, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф "КЛЮЧКЕГОСЕРДЦУ" 16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.30Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
Профила ти а до 10:00
14.00,16.00,17.45,19.25,20.50,23.10,02.05Новости
14.10 Да ар - Ито и 0+
14.40, 20.30 "Биатлон. Live". Специальный репортаж
15.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.05, 18.45, 20.55, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат Га-
ф ров против Ло эна Тайненса. Нон -О Гайан адао
против Родле а Саенчая.
17.50 Тайны боевых ис сств. Бразилия 16+
19.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. М жчины. Россия -
Корея. Прямая трансляция из Е ипта
23.15Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+

СРЕДА,
20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.15, 02.25, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Япония. Обратная сторона имоно 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Лето осподне12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "Настоящая войнапрестолов"
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
09.00,16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50Д/ф "МирУлановой" 12+
12.20, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.15Х/ф"АПОСТОЛПАВЕЛ"12+
14.15Острова12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Павла Каплевича" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
10.35, 04.40 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлеж
самсебе..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55 90-е. Граждане бары и! 16+
18.10Х/ф "СПЕЦЫ"16+
22.35 Осторожно, мошенни и!Шопин 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Вадим М лерман. Война с Кобзо-
ном"16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.45,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ"16+
17.45, 18.35Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
19.25,20.05,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
04.30Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Х/ф"ЛЕДОКОЛ"12+
ОТР
06.00Д/ф "Лето Господне. Крещение" 12+
06.25, 19.55, 21.05Т/с "ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.00,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 04.05Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Виталий Ко-
рот ов. Тайны послевоенно о Берлина" 16+
09.40,13.20,17.05Т/с"СОБР"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права на ошиб . История и воор -
жение 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"КОНЕЦИМПЕРАТОРАТАЙГИ"0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"КОЛОНИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,03.45Тестнаотцовство16+
11.20, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.30,19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.30Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.25,23.20,01.50Новости
10.05, 16.05, 18.45, 02.00, 04.30ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Арт ро Гатти против
Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Дж лия
Бадд против Кристианы "Сайбор " Ж стино. 16+
17.50 Тайны боевых ис сств. Израиль 16+
19.30, 07.35Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.30Все на хо ей! 12+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "Ло-
омотив" (Ярославль). Прямая трансляция
23.25 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "Спарта " (Мос ва). Пря-
мая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.25, 03.05Времяпо ажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Япония. Обратная сторона имоно 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф"Завод"12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.15Острова12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
17.35, 01.45 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.40, 00.00Д/ф "Настоящая война престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный сл х 12+
21.35 Власть фа та 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Павла Каплевича" 12+
ТВЦ

06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
10.35,04.40Д/ф"Ю.Борисова.МолчаниеТ рандот"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55 90-е. Вш мном зале ресторана 16+
18.20Х/ф "СПЕЦЫ"16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Бл дный сын президента" 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
17.45, 18.40Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
19.25,20.20,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.35Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Поздня ов16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25Х/ф"ЭЛАСТИКО"12+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25, 19.55,21.05Т/с "ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.00,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 04.05Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня

08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Фели с Дзер-
жинс ий. Слово че иста" 16+
09.40,13.20,17.05Т/с"СОБР"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права на ошиб . История и воор -
жение инженерных войс " 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ИНСПЕКТОРГАИ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 10.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
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"БАГРОВАЯМЯТА"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯЖИЗНЬУОЛТЕРАМИТТИ"
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,03.55Тестнаотцовство16+
11.15, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.30,19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.35Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.25,20.50,23.00,01.40Ново-
сти
10.05, 16.05, 18.45, 23.05, 01.50, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. Арт рБетербиев про-
тив Тэвориса Кла да. Трансляция из Канады 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00,19.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Р т про-
тив Ярослава Амосова. Трансляция из США 16+
17.50 Тайны боевых ис сств. США 16+
20.30 "ЦСКА - "Спарта ". Live". Специальный репор-
таж 12+
20.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Ата-
ланта". Прямая трансляция
23.40 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВДЖУНГЛИ" 12+

КУПЛЮ ЧАГУ.
Доро о
Тел. 97-96-03, 8-923-412-19-99

ре лама

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

рад предложить вам
свежеморожен ю рыб :
р пн ю мойв с и рой,
амбал (XXL), с мбрию,
иж ч, орб ш , сем и

др ю рыб преми м- ласса
по дост пным ценам

р
е

л
а
м
а

Треб ются рабочие в лес
(вальщи , с ч орез,

тра тористДТ-75,МТЗ).
Дрова березовые олотые,

6000 р б., “ГАЗ-3307”.
Тел. 8-952-755-05-55.

р
е

л
а
м
а

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые ( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Семья снимет дом
или вартир
на длительный сро .
Тел. 8-953-911-12-50.
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ЧЕТВЕРГ,
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона имоно 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
23.35 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+
07.35,18.40,00.00Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЯТНИЦА,
22 ЯНВАРЯ

11.10,00.50ХХве 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.20 Абсолютный сл х 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.40, 02.00 Зальцб р с ийфестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Люти и-цветоч и "Женитьбы Бальзами-
нова" 12+
21.35Эни ма12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Павла Каплевича" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.30, 04.35 Д/ф "Клара Л ч о и Сер ей Л ьянов. У -
раденное счастье" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.00Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55 90-е. Безработные звёзды16+
18.15Х/ф "СПЕЦЫ"16+
22.35 10 самых... Война со све ровью 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Предательс ое лицо"
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" 16+
08.35День ан ела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
17.45, 18.40Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
19.25,20.25,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
04.35Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Х/ф"СОБИБОР"12+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25, 19.55Т/с "ДЕТИАРБАТА"12+
07.20, 20.45, 21.05 Х/ф "ПРАЗДНИКНЕПТУНА" 12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.00,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 04.05 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.35То, что задело12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/ф"СделановСССР"6+
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.05,13.20,17.05Т/с"БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
17.00Военныеновости
18.10, 05.20 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права на ошиб . История и воор -
жение инженерных войс " 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ЧУЖИЕЗДЕСЬНЕХОДЯТ" 6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00До 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 и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОМАНДА"А"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ИДЕНТИЧНОСТЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,03.50Тестнаотцовство16+
11.10, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25Д/ф "Порча" 16+
13.55, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.25, 19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.30Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.25,22.15,01.25Новости
10.05, 16.05, 18.45, 22.20, 01.35, 04.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Сер ейЛипинец про-
тив Кастио Клейтона. Трансляция из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
16.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Але сей Махно против Давида Хачатряна. Ма сим
Б торин против Арт ра Пронина. 16+
17.50 Тайны боевых ис сств. Таиланд 16+
19.30 Большой хо ей 12+
20.00 Биатлон. К бо мира. Индивид альная он а.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
22.55 Хо ей. КХЛ. "А Барс" (Казань) - "Ло омотив"
(Ярославль). Прямая трансляция

СУББОТА,
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 03.20Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.15, 04.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Х/ф "КРАСОТКАВУДАРЕ"12+
23.25Х/ф "АННАИКОРОЛЬ"0+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
01.45 Т/с "РАЯЗНАЕТ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф "ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.20Х/ф "МАЯКНАКРАЮСВЕТА" 12+
12.30Цвет времени 12+

12.40, 22.00Т/с "ИДИОТ"12+
13.35 Власть фа та 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Х/ф "СТОЯНКАПОЕЗДА -ДВЕМИНУТЫ" 0+
17.25 Зальцб р с ий фестиваль 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15Ис атели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верни 2 12+
00.00Х/ф"ЗАКАТ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50Х/ф "КОГДАВОЗВРАЩАЕТСЯПРОШЛОЕ"
16+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.05 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А терс иедрамы.Предательс оелицо"12+
18.20Х/ф "СПЕЦЫ"16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Геор ий Вицин. Не надо смеяться" 12+
01.45Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,08.40,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" 16+
17.10, 18.05Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
18.55,19.45,20.30,21.20,22.10,23.00,00.45Т/с "СЛЕД"
16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.30Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.20Своя правда 16+
01.15Т/с"СЕМИН.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.25То, чтозадело12+
06.45Х/ф"СВЯЗЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "УЖИНВЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.00Имеюправо! 12+
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55,21.05Х/ф"ОСТРОВ"16+
02.05Х/ф"ШПИОН"16+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
08.00, 13.00Новостидня
08.30Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
12.45, 13.20, 17.05 Т/с "ПАРШИВЫЕОВЦЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Ле ендарные матчи 12+
22.55Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00 Т/с "НЕБЕСНАЯЖИЗНЬ" 12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.05Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"16+
22.15Х/ф"ЖАЖДАСКОРОСТИ"16+
00.40Х/ф"ОТКРЫТОЕМОРЕ.НОВЫЕЖЕРТВЫ"16+
02.20Х/ф"ГОРЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.15, 05.40Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 03.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45Д/ф "Порча" 16+
14.15, 02.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
19.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
23.00 Х/ф "ЗАБЫТАЯЖЕНЩИНА" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,21.20,23.30,01.55Новости
10.05, 16.05, 18.45, 23.35, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.Ос арДеЛаХойяпро-
тив Мэнни Па ьяо. Трансляция из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00 Все наФ тбол! Афиша 16+
15.30 "Да ар - Live". Специальный репортаж 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиа-
на "Сайбор " Ж стино против Арлин Блен о в.
17.50 Тайны боевых ис сств. Индия 16+
19.05 Биатлон. К бо мира. Индивид альная он а.
М жчины. Прямая трансляция из Италии
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Дмитрий Мина ов против Армена Петросяна.
23.55 Бас етбол. Евроли а.М жчины. ЦСКА (Россия)
- "Фенербахче" (Т рция). Прямая трансляция
02.05 Точная став а 16+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Джентльмены дачи. Все оттен и Серо о 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 К 100-летию Арно Бабаджаняна. "И неба было
мало, и земли..." 12+
15.00 Вечер м зы и Арно Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Х/ф"ПОСЛЕСВАДЬБЫ"16+
01.00Обезьяньи продел и 12+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.15До торМясни ов 12+
13.20 Т/с "ВХОДЯВДОМ,ОГЛЯНИСЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "БЕЗЛЮБВИ" 12+
01.10Х/ф "ПУТЬКСЕБЕ" 16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "Ти рено на подсолн хе". "Не любо - не
сл шай". "Архан ельс ие новеллы". "Волшебное оль-
цо"12+
08.00 Х/ф "СТОЯНКАПОЕЗДА -ДВЕМИНУТЫ" 0+
09.15Д/ф "Неизвестная" 12+
09.45Х/ф"ПОДСЕВЕРНЫМСИЯНИЕМ"12+
11.45 Телевизионный марафон юношес их ор ест-
ров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о Высоц ом" 12+
20.30 Д/ф "Караваджо. Д ша и ровь" 12+
22.00А ора12+
23.00Х/ф "ЛЮБОВНИКИМАРИИ"16+
00.45 Эдмар астанеда на Монреальс ом джазовом

фестивале12+
01.35Д/ф"Серен ети"12+
02.35 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
05.35 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯМАСКА"12+
10.25, 11.45 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
11.30, 14.30, 23.45События
12.35, 14.45 Х/ф "ГДЕЖИВЕТНАДЕЖДА?" 12+
16.55Х/ф"ТОТ,КТОРЯДОМ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00При овор. Валентин Ковалёв 16+
00.50Д/ф "Политичес ие тяжеловесы"16+
01.30Соро шестой16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Королишансона 16+
03.05 90-е. Граждане бары и! 16+
03.45 90-е. Вш мном зале ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные звёзды16+
05.10Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.40Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
13.25,14.15,15.00,15.55,16.40,17.30,18.20,19.05,19.55,
20.45,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.45,02.25Т/с"СВОИ-3"16+
03.00Т/с "СВОИ-2.УБИЙЦАСТОГОСВЕТА"16+
03.40, 04.25Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВАЧЕТВЕРТАЯ"16+
НТВ
04.35Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ"16+
06.00Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-2"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00Т/с"ПЁС"16+
23.30Межд народная пилорама 18+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
02.00Т/с"СЕМИН.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+

07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05 Хит-ми с RU.TV 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
08.55НовостиСоветаФедерации12+
09.10Задело!12+
09.50, 17.05 Д/ф "Тайна смерти Т танхамона" 12+
10.45Дом"Э"12+
11.15Х/ф"ОСТРОВ"16+
13.10 Выст пление Красноярс о о ос дарственно о
а адемичес о о ансамбля танца Сибири имениМ.С.
Годен о12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"СВЯЗЬ"16+
21.20 К льт рный обмен 12+
22.00, 23.05Х/ф"ШПИОН"16+
23.55 Выст плениеМос овс о о амерно о ор естра
Musica Viva 6+
01.05 Х/ф "ВОДИТЕЛЬДЛЯВЕРЫ" 16+
02.55Х/ф "КАКЯПРОВЕЛЭТИМЛЕТОМ"16+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ОНАВАСЛЮБИТ"0+
07.25,08.10Х/ф"КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05Морс ойбой6+
15.05Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
17.00, 18.25Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
18.10Задело! 12+
19.20 Ле ендарные матчи 12+
22.55Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 6+
00.30Т/с "ПАРШИВЫЕОВЦЫ"16+
04.00 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
05.15 Д/ф "Зафронтовые разведчи и" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.35Х/ф"КАРАТЭ-ПАЦАН"12+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.15 Д/ф "Ка выбраться из дол ов и начать зара-
батывать?" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Ка тебе та ое?
Р сс ие народные методы" 16+

17.20Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
19.25Х/ф "ДЭДПУЛ2" 16+
21.45 На рюч е 16+
00.05 Х/ф "ВАВИЛОННАШЕЙЭРЫ"16+
01.55Х/ф"ПАРНИСОСТВОЛАМИ"16+
03.40 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35Д/ф"Порча"16+
08.35, 03.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 12+
11.05,23.55Т/с"ТРИСЕСТРЫ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
21.55 Х/ф "НУЛЕВОЙЦИКЛ" 16+
05.20 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Даниэль Дюб а про-
тив Джо Джойса. Трансляция из Вели обритании
16+
11.00,12.55,15.30,18.15,20.20,22.55,02.00Новости
11.05,15.35,18.20,20.25,23.00,02.10,05.00ВсенаМатч!
Прямой эфир
13.00М/ф "В остях лета" 0+
13.20М/ф "Первый авто раф" 0+
13.30 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВДЖУНГЛИ" 12+
16.20 Лыжный спорт. К бо мира. С иатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
17.20Лыжные он и.Марафонс ая серия Ski Classics.
42 м. Трансляция из Италии 0+
18.50 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
20.45 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины.
Прямая трансляция из Италии
23.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Ата-
ланта". Прямая трансляция

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

р
е

л
а
м
а

проводит АКЦИЮМЕСЯЦА:
СРЕДА - рыбный день,

ЧЕТВЕРГ - день напит ов (в
эти дни 10% с ид а на весь
ассортимент). Ежедневная

де стация различных за со ,
свежая постав а опченой и
вяленой рыбы с завода
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"ЛИЧНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.20Видели видео? 6+
14.10 Ледни овый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.50 Концерт Ма сима Гал ина ( ат12+) ( ат12+)
12+
23.00Т/с"МЕТОД2"18+
00.00Х/ф"ОБЫКНОВЕННЫЙФАШИЗМ"16+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.20, 01.30Х/ф"ЗОЙКИНАЛЮБОВЬ"12+
06.00,03.20Х/ф"ТОЛЬКОТЫ"0+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.20 Т/с "ВХОДЯВДОМ,ОГЛЯНИСЬ" 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
РОССИЯК
06.30М/ф "При лючения домовён а". "Дом для К зь-
и". "С аз а для Наташи". "Возвращение домовён а"
12+
07.35Х/ф"РАССМЕШИТЕКЛОУНА"12+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.15Д/ф "Чертово олесо Арно Бабаджаняна" 12+
11.00 Х/ф "ПРИЕХАЛИНАКОНКУРСПОВАРА..." 12+

12.15 Др ие Романовы 12+
12.45Д/ф "Серен ети" 12+
13.45 И ра в бисер 12+
14.25Х/ф"МАЙВМЭЙФЭЙРЕ"12+
16.00Д/ф"Забытоеремесло"12+
16.15 Пеш ом... 12+
16.45 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 0+
21.45 Пласидо Домин о и др зья 12+
23.20 Х/ф "НЕЖНАЯИРМА" 12+
01.40Ис атели 12+
ТВЦ
05.25Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
07.00Фа торжизни 12+
07.35Х/ф "ВСЁОЕГОБЫВШЕЙ"12+
09.45 Д/ф "Геор ий Вицин. Не надо смеяться" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Мать- ш а 12+
16.00Прощание.Михаил Коза ов 16+
16.55 Женщины И оря Стары ина 16+
17.45Х/ф "СВОДНЫЕСУДЬБЫ"12+
21.30, 00.35Х/ф "КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ" - 2" 16+
01.30Петров а, 3816+
01.40Х/ф"ТОТ,КТОРЯДОМ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,02.35,05.55,03.20,06.40,04.00,07.25Т/с"ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" 16+
08.20,09.10,10.10,11.05,23.05,00.05,01.00,01.55Т/с"АЗ
ВОЗДАМ"16+
12.05,13.00,13.55,14.45,15.45,16.40,17.35,18.30,19.25,
20.20, 21.20, 22.15Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
НТВ
05.10Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" 16+
07.00Центральное 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 16+
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+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.50С елет вш аф 16+
01.20Т/с"СЕМИН.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00,01.45Х/ф"СВЯЗЬ"16+
11.20 Х/ф "СПАРТАКИКАЛАШНИКОВ" 12+
13.05 Х/ф "УЖИНВ ЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 04.40 Д/ф "Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы" 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ВОДИТЕЛЬДЛЯВЕРЫ" 16+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.50Х/ф "КАКЯПРОВЕЛЭТИМЛЕТОМ"16+
03.05 Концерт "Ма ия трёх роялей" 12+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
07.30Х/ф"ЖДИТЕСВЯЗНОГО"12+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.20 Ле ендарные матчи 12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 0+

01.45Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 0+
02.55Х/ф"713-ЙПРОСИТПОСАДКУ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00Прямой эфир. Т рнир по смешаннымединобор-
ствамUFC257.ДастинПорье vsКонорМа ре ор16+
07.30Х/ф"БАГРОВАЯМЯТА"16+
09.15Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
11.15Х/ф"КОМАНДА"А"16+
13.40 Х/ф "ЛЫСЫЙНЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+
15.35На рюч е 16+
18.00 Х/ф "ДЖЕКРИЧЕР" 16+
20.35 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40 Пять жинов 16+
06.55Д/ф"Порча"16+
07.30Х/ф "НУЛЕВОЙЦИКЛ"16+
09.20Х/ф"ДОРОГА,ВЕДУЩАЯКСЧАСТЬЮ"16+
11.15 Х/ф "ЗАБЫТАЯЖЕНЩИНА" 12+
15.05Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.00Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
02.00Т/с"ТРИСЕСТРЫ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights
WINTER CUP. Вячеслав Василевс ий против Бо дана
Г сь ова. Трансляция изМос вы 16+
11.00,12.55,16.25,20.00,22.55,02.00Новости
11.05,20.05,23.00,02.10,05.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Старые зна омые" 0+
13.20М/ф "Н , по оди!" 0+
13.30Д/ф"КонорМа ре ор"16+
15.25 Лыжный спорт. К бо мира. Эстафета.
16.30 Лыжный спорт. К бо мира. Эстафета. М ж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
17.55 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
19.30 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
20.25 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
22.00 Лыжный спорт. К бо мира. Эстафета. 0+
23.55Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Лацио" - "Сасс оло".
02.55Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети о" - "Ва-
ленсия". Прямая трансляция
09.05 Тайны боевых ис сств. Гон он 16+

С орбим и выражаем ис ренние со-
болезнования Валентине Васильевне,
Надежде, Ирине,ФедосеевойСветлане,
всем родным и близ им в связи с преж-
девременнойсмертьюм жа,отца,дед ш-
и, дяди КУРАПОВА Але сандра
Але сандровича.

Але сандр Але сандрович был хоро-
шим семьянином, имел большой тр до-
вой стаж, садьб образцово о поряд а.
Светлая ем память!

Жители л. Молодежной
с.Михайлов а: Г.А. И натова,
Р.Ш. Тел ова, Г.А. Иванова,

А.А. и А.И. Силаевы.

Выражаемис ренниесоболезнования
Татьяне Вениаминовне Проневич, всем
родным, близ им в связи с ходом из
жизни мамы, баб ш и, прабаб ш и
БАЕВОЙ Але сандры Але сеевны.
С орбим. Светлая ей память!

Г.А. И натова,
Л.А. Марьен ова.

Колле тив во альной р ппы
“Зорень а” (с. Михайлов а) выра-
жает ис реннее соболезнование Елене
ИвановнеМедведевой, ее детямНадеж-
де и Сер ею в связи со смертью БРАТА
И ДЯДИ.

Прим те онебеса,
За орится в небе звезда,
Д ша снежин ой е о прилетит,
Печаль и боль ваш исцелит.
Он навсе да останется молодым,
Красивым и та им родным,
Устелим п ть мы е о цветами,
Пихтой и орь ими слезами...
С орбим и выражаем ис ренние со-

болезнования всем родным и близ им
поповод тра ичес ойсмертим жа,отца,
сына, брата, дяди ТЕЛКОВА Валерия
Але сандровича.

Тр дно найти слова тешения от та-
о о оря. Крепитесь. Светлая память и
земля ем п хом!

Жители л. Молодежной
с.Михайлов а: Г.А.И натова,

Г.А.Иванова,
А.А. и А.И. Силаевы, А.С. и

А.Н. Дмитриевы, Л.С. К рапова.

Выражаем л бо ие соболезнования
всем родным и близ им в связи с тра и-
чес ойсмертьюТЕЛКОВАВалерияАле -
сандровича.С орбим вместе с вами.

Л.В.Ло шина,
Л.В. Шараф тдинова.

Выражаемис реннеесоболезнование
Тел овым Розии Ша ирьяновне и Але -
сандр Витальевич , всем родным и
близ им по повод преждевременной
смерти ТЕЛКОВА Валерия Але санд-
ровича.

Т.В. и В.И. Ерховы, Н.И. и В.В.
Р дневы, В.Ф. и А.Е. Борисовы,

Н.Н. Дмитриева, О.А. и А.Н.
Котовы, Т.Н. и Н.П. К знецовы.

Выражаемис реннеесоболезнование
НатальеЮрьевнеТел овой,дочерямДане
и Алине по повод смерти м жа и отца
ТЕЛКОВА Валерия Але сандровича.

Семьи К раповых,
Ло шиных, Ко о линых,

Ореш иных.

С орбим по повод смерти наше о
др а ТЕЛКОВА Валерия Але санд-
ровичаивыражаемсоболезнованиерод-
ным и близ им.

А.В. Ло шин,
Р.В. Ло шин, П.П. Аверяс ин.

Выражаемис реннеесоболезнование
НатальеЮрьевнеТел овой,дочерямДане
иАлиневсвязиспреждевременнойсмер-
тьюМУЖА И ОТЦА.

Р.Ш. Хайдаров,
Л.В. К рапова.

Выражаемис реннеесоболезнование
матери Тел овой Розии Ша ирьяновне,
отц ТЕЛКОВУ Але сандр Виталье-
вич , сестрам Татьяне и Алене, племян-
ни ам в связи с преждевременной смер-
тью сына, брата, дяди.

Семьи К раповых,
Ло шиных, Ко о линых,

Ореш иных.

Выражаем л бо ое соболезнование
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти ТЕЛКОВА Вале-
рия Але сандровича. Светлая память
ем ! С орбим вместе с вами.

Семья Пр си иных.

Выражаемис ренниесоболезнования
Тел овойНатальеЮрьевневсвязиспреж-
девременным ходомизжизним жаТЕЛ-
КОВА Валерия Але сандровича.

Одно лассни и 2000 ода
вып с а Михайловс ой

средней ш олы.

ВыражаемсоболезнованиеРозииШа-
ирьяновне и Але сандр Витальевич
Тел овым, Алене, Татьяне, Наташе и де-
воч ам в связи с преждевременным хо-
дом ТЕЛКОВА Валерия.

О.Р. Целиц ая,
Л.И. Котова, Л.М. Сячина.

Колле тив Администрации и де-
п таты Совета Михайловс о о сель-
с о о поселения выражают соболезно-
вание К раповой Валентине Васильевне
в связи со смертьюм жаАЛЕКСАНДРА.

На 65-м од перестало биться серд-
це Татьяны Денисовны МИХАЙЛО-
ВОЙ.

Эта женщина, а и ее по ойный м ж
Ни олай Але сеевич, ходя из жизни, ос-
тавила хорош юпамять о себе, своей ра-
боте, общественныхделах.

Казалось, что эти люди засл жива-
ют дол олетия, но болезнь не щадит ни-
о о.

Детям и вн ам надо пережить эт
тра едию и жить дальше.

Г.С. и Н.А. Ивановы,
Т.В.и В.И. Ерховы.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Татьяне Вениаминовне Проневич,
ее дочерям Надежде и Наталье, вн
Давид , родным и близ им по повод
смерти мамы, баб ш и и прабаб ш-
и БАЕВОЙ Але сандры Але сеев-
ны.

А.Г. Мочалов, Т зовы.

Выражаемис реннеесоболезнование
жене Наталье Тел овой, детям Алине и
Дане, родным и близ им в связи с тра-
ичес ой смертью ТЕЛКОВА Валерия
Але сандровича.

С.В. и В.А. К раповы.

Выражаем л бо ое соболезнование
Наташе, Дане и Алине Тел овым, а та -
же сестрами родителям по повод преж-
девременно о хода из жизни м жа,
отца, брата и сына ТЕЛКОВА Вале-
рия Але сандровича.

Эта потеря не сравнима ни с чем.
С орбим вместе с вами.

Татьяна, Дмитрий,
Валерий, Наталья Васильевна

и Валерий Витальевич Тел овы,
Вадим и Настя Сер еевы.

Колле тив КФХ Котлярова А.А.
выражаетис ренниесоболезнованиярод-
ным и близ им по повод смерти ТЕЛ-
КОВА Валерия Але сандровича.
П сть наши слова соч вствия поддержат
вас в эт тр дн ю мин т .

Тра ичес и шел из жизни ТЕЛКОВ
Валерий.Выражаемис реннеесоболез-
нование жене Наталье, дочерям Дане и
Алине, всем близ им и родным. С ор-
бим вместе с вами.

А.Н. и Г.В. Лобановы,
Г.В. и Д.А. П ля ины.

Выражаем л бо ие соболезнования
Валентине Васильевне К раповой,
Светлане Анатольевне Федосеевой,
всем родным и близ им в связи со
смертью м жа и дяди, отца и дед ш и
КУРАПОВА Але сандра Але санд-
ровича.

Н.И. и В.В. Р дневы,
Т.В. и В.И. Ерховы,

В.Ф. и А.Е. Борисовы,
Н.Н. Дмитриева,

О.А. и А.Н. Котовы.

Выражаемис реннеесоболезнование
ТатьянеВениаминовнеПроневич,Надеж-
де,Натальепоповод смертидоро о оче-
лове а - мамы, баб ш и, прабаб ш и
БАЕВОЙ Але сандры Але сеевны.

С орбим вместе с вами. Светлая ей
память.

Гл ш овы, Ра озина,
Лома ины.

Выражаемис реннеесоболезнование
чащейся 8 лассаМихайловс ойш олы
Дане Тел овой, всем родным и близ им
по повод смерти отца ТЕЛКОВА Вале-
рия Але сандровича. Примите самые
ис ренние слова соболезнования, с ор-
бим вместе с вами.

Классный р оводитель
Е.С. Котлярова, одно лассни и.

Учени и 4 А ласса Зырянс ой
средней ш олы, их родители и
лассный р оводитель Н.А. Ерма-
ова выражаютсоболезнованиеТел овой
Алине по повод смерти папы ТЕЛКОВА
Валерия Але сандровича.

Выражаемис реннеесоболезнование
Денис и Елене, родным и близ им по
повод преждевременной смерти МИ-
ХАЙЛОВОЙ Татьяны Денисовны.

Котляровы, Степановы,
Самарины, Шайдо.

Выражаем соболезнование детям
Елене и Денис , родным и близ им по
повод прждевременнойсмертиМИХАЙ-
ЛОВОЙ Татьяны Денисовны. П сть
земля ей б дет п хом.

Г.М. Лебедевич,
семьи Лебедевич,

Ми ининых и Ш айловых.

Выражаемис реннеесоболезнование
дочери Елене Иваш иной и сын Денис
Михайлов , всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертьюМИ-
ХАЙЛОВОЙ Татьяны Денисовны.

С орбим вместе с вами. Крепитесь.
Ларионовы,

А шинс ие, Про опч .

Выражаемис реннеесоболезнование
родным и близ им, детям Елене и Дени-
с в связи со смертью мамы МИХАЙ-
ЛОВОЙ Татьяны Денисовны.

Одно лассни и 10 Д ласса
1971 ода вып с а и лассный

р оводитель А.И. Ят ина.

Выражаемис реннеесоболезнование
ЕленеИваш иной по повод преждевре-
менной смерти мамы МИХАЙЛОВОЙ
Татьяны Денисовны.

Н.В. Лабер о, Т. Рыжова.

ВыражаемсоболезнованиеДанеТел-
овой и ее семье по повод смерти папы
ТЕЛКОВА Валерия Але сандрови-
ча.

Волонтеры отряда “Крас и”.
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Партизанс ое прошлое
Ни олая Мар тен о

Эхо войны

Вот же мно о лет моя с дьба
связана с селом, история о-
торо о насчитывает более 180

лет. Илов а славится людьми с бо аты-
ми боевыми и тр довыми традициями.
Доро ами Вели ой Отечественной вой-
ны прошли мно ие наши односельчане.
Среди иловцев мно о лет жил челове ,
о военной с дьбе оторо о мало то
знал. За внешней с ромностью и непри-
метностью с рывался челове с ерои-
чес им прошлым. Это житель наше о
села Ни олай Петрович Мар тен о. Дол-
ие оды мно ие односельчане и не по-
дозревали, что Ни олай Петрович родил-
ся в Белор ссии, и е о детство пришлось
на военные оды. С дьба это о челове-
а была очень непростой.
Ни олай Мар тен о родился в Го-

мельс ой области, в Кармянс ом райо-
не, в деревне Хизово (Белор ссия). Е о
отец Пётр Ан фриевич был адровым
военным. В деревне Пётр Ан фриевич
пра тичес и не жил, постоянно находил-
ся в омандиров ах. Поэтом шестерых
детей Христинья Лаврентьевна, мать Ни-
олая Петровича, растила и воспитыва-
ла одна.

Семья Мар тен о жила за счёт боль-
шо о сада, в отором росли яблони, р -
ши, сливы. Была в сад возле дома и
небольшая пасе а - 13 льев. До Вели-
ойОтечественной войныХристинья Лав-
рентьевна работала дояр ой на ферме.

Ни олаю было все о 14 лет, о да
объявили о начале войны. А же 23 июня
недале о от деревни Хизово высадился
немец ий десант. Отец Пётр Ан фрие-
вич собрал всех в деревне, то мо во-
евать, и вёз односельчан в районный
воен омат. Ни то из них не верн лся с
войны и об их дальнейшей с дьбе ни-
че о неизвестно. Сам Петр Ан фриевич
пропал без вести 4 мая 1944 ода.

30 июня 1941 ода фашистс ая ава-
лерия заняла деревню Хизово. С это о
времени началась немец ая о пация
белор сс их сёл Гомельс ой области,
оторая продолжалась дол их три ода -
до лета 1944- о. В деревне Хизово было
500 дворов. Немцы обливали дома бен-
зином и поджи али. Один из снарядов
попал в здание ш олы, с орели все до-
менты (в том числе и свидетельство о

рождении Ни олая Мар тен о). По вос-
поминаниям Ни олая Петровича, не о-
торые жители выносили немцам отрав-
ленные прод ты, а сами ходили в лес,
прятались. В 1941 од в деревне Хизо-
во немцы создали омендат р , и на тер-
ритории села был становлен о паци-
онный режим.

Ка вспоминал Ни олай Мар тен о,
с ровые и страшные это были времена.
Тяжело об этом расс азывать даже сей-

Илов а славится людьми с бо атыми боевыми и тр довыми традициями

час, сп стя столь о времени, а что-то же
стерлось из памяти.

Фашисты ввели обязательные по-
став и продовольствия от населения для
немец ой армии. За малейшее непови-
новение местных жителей ожидали
арест или расстрел.

Большинство жителей о рестных сел
и деревни Хизово шли в партизанс ие
отряды или поселились на х торах, в зем-
лян ах в лес . Тех жителей, оторые не
спели спрятаться от фашистов, немцы
нали в Германию. Фашисты не щади-

ли ни стари ов, ни подрост ов. Среди
нанных в Германию о азался и дед ш а

Христиньи Лаврентьевны, мамы Ни олая
Мар тен о, отором на тот момент было
же 80 лет. Из Германии он не верн л-
ся.

Летом 1942 ода в дом Мар тен о
пришёл др отца, разведчи , оторый
попросил оней. Ни олай вместе с бра-
том запря ли лошадей, за р зили про-
д ты и повезли партизанам. Подняв-
шись на ор , они видели фашистов.
Др отца стал стрелять по немцам, и
мальчиш ам далось йти от фашистов.
Толь о ночью ребята встретили парти-
зан. Затем партизанс ий отряд перепра-
вился через ре Сошь. В этом отряде
воевал брат Христиньи Лаврентьевны -
Павел И натен о. Ни олай Петрович про-
сился с ним, но дядя не взял племянни-
а, с азал на прощание: "Ты ещёмалень-
ий" - и шёл. После освобождения де-
ревни Хизово Красной Армией Павел
И натен о расс азывал, что в 1944 од
их партизанс ий отряд попал в о р же-
ние. Немцы постоянно проводили ара-
тельные э спедиции против партизан.
Отряд, в отором воевал Павел, более
18 с то отбивал ата и немцев.

Хотя дядя Павел и не взял с собой
свое о племянни а, но Ни олай всё рав-
но ходил партизанам и слышал мно о
о их борьбе против немцев.

Вот нес оль о историй из воспоми-
наний Ни олая Петровича. Партизанс ий
штаб стоял в деревне Хизово Стр о-
вых. Неожиданно появились немцы на
дв х ле овых машинах. Коля Стрельцов,
один из партизан, от рыл стрельб по
немцам из о на. Фашисты в спеш е ре-
тировались, но верн лись же на не-
с оль их машинах. Завязался бой. Силы
были неравные. Теперь партизаны вы-
н ждены были отст пать в Литвиновс-
ие леса. Ни олай пошёл с ними. По
доро е партизаны вспомнили, что забы-
ли планшет с до ментами в штабе, и
Колю послали за планшетом. С ним по-
шёл дядя Федя, один из партизан. Он
при рывал Ни олая, оторый прони в
штаб и забрал планшет. После это о Ни-
олайМар тен о и е о сопровождающий
вместе шли партизанам.

Жители деревни Хизово тоже ходи-
ли в лес и жили там в землян ах. Немцы
из леса вы нали всех жителей обратно
в деревню и хотели расстрелять. Но по
а ой-то причине расстрел все же отме-
нили. Народ разбежался - то да мо .
Мама Ни олая Петровича с детьми шла
в деревню Зад бье своим родителям,
та а там немцев не было. А дом се-
мьи Мар тен о в деревне Хизово засе-
лили полицаи - челове десять. Сад нем-
цы выр били, этими дровами топили
печь. Но Коля не знал, что в их доме по-
селились немцы. Партизаны послали е о
знать, что творится в деревне. Юный
разведчи , онечно же, пошёл своем
дом , а отт да выходит седой немец. Он
сраз же поставил мальчи а стене, на-
вёл пистолет и все повторял: "Партизан,
партизан!". В это время из дома вышли

двое м жчин. Они отобрали немца
пистолет. Это были наши разведчи и -
Кирилл, м жчина лет пятидесяти, и Гриш-
а, лет соро а, они сл жили полицаями
немцев. Их оставил в тыл вра а отец

Коли Пётр Ан фриевич. Разведчи и дали
Ни олаю донесение для партизан. Он
спрятал этот до мент в потайной ар-
ман штанов. В с м парень а м жи и
положили мясо. Коля все доставил
партизанам по назначению…

В 1944 од рядом с селами Хизово,
Новосел и Кармянс о о районашла ли-
ния фронта. Но в Хизово стояли еще
немцы, они же не тро али мирных жи-
телей. И вся семья Мар тен о верн лась
домой. Весной 1944 ода, о да цвели ос-

тавшиеся сады, немцы начали отст пать,
а наши наст пали. Фашисты бежали то
да и то в чём. В этой с матохе Ма-

р тен о в дом зашёл немец. Говорил он
по-р сс и плохо, но е о поняли. Он рас-
с азал, что о да-то е о дед из России
ехал жить в Германию. Поэтом он не-
мно о оворит по-р сс и. Он-то и пре-
д предил, чтобы семья быстро ходила
из деревни.

Через село Хизово отст пали фин-
ны и поля и (они сл жили немцев),
бивали всех подряд. Все члены семьи
Мар тен о шли Гол бевым, оторые
жили за деревней на х торе. Там все и
спрятались. С рывалось там семей 12.
Все семьи оставались в блиндажах,
по а не пришла наша развед а и не
подняла фла на рыше ш олы. Уже
тром в деревню вошли советс ие тан-
и, пехота, артиллерия, " атюши". Кто-
то вышел из блиндажа и с азал: "Наши
ид т!". Все, то рывался, вышли и
стали встречать наших бойцов. И пла-
али, и смеялись!

Годы немец ой о пации не
прошли бесследно для семьи
Мар тен о. Во время войны от

олода мер один из младших братьев
Ни олая Петровича. А летом 1945 ода в
один день на р ах Коли от олода
мерли брат Володя, ем было 4 оди а,
и сестра Надя пяти лет. Ко да они мира-
ли, пла али, оворили, что не хотят ми-
рать, та им хотелось жить.

После освобождения от фашистов
деревни Хизово почти все дома были
заминированы немцами. В доме семьи
Мар тен о заминировали печь, в ней
обнар жили шесть немец их мин. Кро-
ме то о, и поля во р деревни были
заминированы немцами перед отст пле-
нием. Поэтом весной 1944 ода поля
пра тичес и не были засеяны. И зима
1944-1945 одов была очень олодной.
Чтобы не мереть с олод и про ормить
семью, подрост Коле приходилось хо-
дить по домам и просить милостыню.
Со слезами на лазах вспоминал он об
этом времени...

Первые послевоенные оды Ни олай
Петрович жил и работал в своей дерев-
не, сначала подпас ом, затем сам пас о-

ров и оней.
В 1948 од Ни олайМар тен о чил-

ся в ФЗО на столяра в ороде Гомеле. В
1949-м он завербовался на переселение
вМ рманс на строй . Та Ни олай Пет-
рович попал на Кольс ий пол остров, де
работал р зчи ом в военном порт .
Поехать по вербов е е о заставили н жда
и олод, оторые были в те оды в род-
ной деревне Хизово. На строй е в М р-
манс е он пол чал большие по тем вре-
менам день и - 900 р блей аждый ме-
сяц.

В 1951 од опять же по вербов е
Ни олай Петрович попал в Финляндию,
де работал разнорабочим в совхозе в
12-ти илометрах от Хельсин и. Через

од верн лся в Белор ссию, в Гомельс-
ю область. Затем ехал в Сибирь за

романти ой. Почем именно в Сибирь?
В деревню Хизово верн лся один из
бывших полицаев, оторый отсидел в
Сибири нес оль о лет за пособничество
немцам. Он-то и расс азывал Ни олаю
мно о об этом рае. В 1953 од по вер-
бов е Ни олай Мар тен о приехал сна-
чала в Те льдетс ий район, а сп стя
не оторое время перебрался в село
Илов а Зырянс о о района. Е о приняли
на ферм с отни ом. Здесь же на фер-
ме он встретил свою с дьб и любовь -
Валентин Федотовн . Более пол ве а
прожили др жной семьёй Ни олай Пет-
рович и Валентина Федотовна, вырас-
тили семерых детей: шесть дочерей -
Марию, Любовь, Галин , Людмил , Ната-
лью, Надежд и сына Але сандра.

К сожалению, последствия военных
лет с азались на с дьбе Ни олая Петро-
вича. Во время о пации с орели все
до менты и семьи Мар тен о, и всех
жителей деревни Хизово. При пол че-
нии паспорта Ни олаю Петрович вмес-
то 1927 ода рождения поставили 1934-
й. Поэтом почти семь лишних лет ем
пришлось отработать до выхода на пен-
сию…

Ка видно из воспоминаний Ни олая
Петровича, в оды Вели ой Отечествен-
ной войны он о азывал помощь парти-
занам: доставлял им продовольствие,
донесения от наших разведчи ов, затем
воевал в партизанс ом отряде. Трижды
Ни олай Мар тен о мо по ибн ть. Но
после войны он не имел ни а их ль от и
даже медали "Партизан Вели ой Отече-
ственной войны". Ни олай Петрович был
не рамотным, поэтом ниче о не знал о
на раде и ль отах. Со временем мерли
почти все, то мо подтвердить частие
Ни олая Петровича в партизанс ом от-
ряде. Но та ой ж был челове Ни о-
лай Петрович Мар тен о, ни о да на
с дьб не жаловался и довольствовался
тем, что имел.

Ни олай Петрович засл жил, чтобы
мы вспомнили о е о нелё ой военной
с дьбе.

Т.И.ПЬЯНЫХ (по материалам
ш ольно о раеведчес о о м зея).

Годы немец ой о пации не прошли
бесследно для семьи Мар тен о. Во время войны

от олода мер один из младших братьев
Ни олая Петровича. А летом 1945 ода в один
день на р ах Коли от олода мерли брат

Володя, ем было 4 оди а, и сестра Надя пяти
лет. Ко да они мирали, пла али, оворили, что

не хотят мирать, та им хотелось жить...
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

Крещенс ие пания на ре е Ч лым
18-19 января проводиться не б д т.

Рели иозные мероприятия по освя-
щению воды пройд т в Свято-Ни ольс-
ом храме по адрес : с.Зырянс ое, л.
Кирова, 18Б:

18 января - с 19.00 до 21.00 часа;
19 января - с 11.30 до 16.00 часов.

Главный специалист
по делам ГО,ЧС,ПБ Админист-

рации Зырянс о о района
П.В.БИРЮКОВ.

РАЗНОЕ:

В ма азин “Спе тр” ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-952-803-86-41.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с проживани-
ем для женщины. Тел. 8-900-923-16-19,
8-952-802-29-11.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на террито-
рию пилорамы и в столярный цех. Тел.
8-906-954-18-10, 8-952-161-96-22.

В Управление финансов Админист-
рации Зырянс о о района на должность
м ниципальной сл жбы ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЮ С ОМСУ ПОСЕЛЕНИЙ.
Временно, на период отс тствия основ-
но о сотр дни а. Требование: образова-
ние высшее э ономичес ое.

Обращаться : с.Зырянс ое, лица Со-
ветс ая,10, абинет 22, онта тный тел.
8(38243) 38-145 вн т: 194.

ПРОДАЮТ:

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, по-
росят, КРС. Достав а. Тел. 8-913-100-83-
36.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дровяной.
Тел. 8-960-977-36-60.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а. Тел. 8-
952-756-32-50.

срочно тепл ю жил ю КОМНАТУ ( л.
Советс ая, 20). Бытовая техни а - в по-
даро . Тел. 8-913-845-24-59.

С 16 по 31 января
с ид и на об вь - 30%,
на одежд - 20%.

Ма азин “СЕМЕЙНЫЙ”
(ТЦ “Поляна”, л. Калинина, 3/1)

р
е

л
а
м
а

Работаем без выходных с 8.00 до 19.00

Ма азин “Империя”
СКИДКА 20% НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ

И ОБУВЬ ДО 1 ФЕВРАЛЯ

р
е

л
а
м
а

УважаемыйНи олайМихайлович СУШИЛОВ! От всей
д ши поздравляем Вас с юбилеем!

П сть здоровье с одами репчает,
П сть лыб а живёт на стах!
П сть пре расной реальностью станет
Все, что было недавно в мечтах!

Колле тив ЗСОШ.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем
рождения наше о любимо о чителя физ льт ры и
тренера по волейбол Ни олая Михайловича
СУШИЛОВА!

Д шою расивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о пре расном,
Уро и, затеи не б д т напрасны!
Вы детям доро с мели найти,
П сть жд т вас спехи на этом п ти!

Ваши юные волейболисты.

Доро ой наш папаНи олай Михайлович СУШИЛОВ!
От всей д ши поздравляем тебя с юбилеем, с этой заме-
чательной датой!

Здоровья реп о о и радостей земных
От всей д ши тебе желают дети.
Мир, доро ой наш, дом твоем
И дол их лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть нас,
За добр ю д ш и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный на аз -
Не делай людям плохо о.
За доброт твою и р и золотые,
И за отцовс ий твой совет
Тебе желают дети, вн и
Счастливой жизни до ста лет!

Дети и вн и.

Администрация района
информир ет

КРЕЩЕНСКИХ
КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ

Праздничное бо осл жение в селе
Чердаты состоится 18 января в 12 ча-
сов, б дет освящение воды. В Свято-
Ни ольс ом храме вечернее бо осл -
жение 18 января начнется в 17 часов,
по о ончании - освящение воды. 19 ян-
варя - Божественная лит р ия, по о он-
чании - освящение воды.

19 января Р сс ая
православная цер овь
праздн ет Крещение

Господне

От всей д ши! Поздравляю доро о о с пр а Ни олая Михайлови-
ча СУШИЛОВА с юбилеем!

Хоч поздравить я любимо о с пр а,
Который праздн ет се одня юбилей.
П сть обойдет тебя оварства вью а,
Чтоб не знал предательства др зей.
Желаю др жбы реп ой, настоящей,
Достат а в доме, а в лазах - о ня,
В делах - спехов, даже в предстоящих.
Н , и любить, онечно же, меня.

Жена.

Поздравляем с юбилеем доро о о пап Владимира
Степановича ПОЗДНЯКОВА!

Желаем в этот юбилей
Большо о счастья и дачи,
Ка можно больше яр их дней,
Здоровья реп о о в придач !
П сть эти семьдесят нес т
Тебе цветное настроенье.
Побольше радостных мин т,
Чтоб жизнь дарила наслажденье!

Сын Степан и сноха Елена.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рож-
дения доро о о, любимо о м жа, отца, дед ш и праде-
д ш Владимира Степановича ПОЗДНЯКОВА.

В этот славный торжественный день
С юбилеем тебя поздравляем!
Вот еще на одн ты поднялся ст пень,
Се одня 70 лет мы отмечаем!
С оль о б оды ни шли, не старей ты нич ть,
Начинай аждый день жить с начала,
Ты прошел очень дол ий ответственный п ть,
Но еще дале о до финала.
Жизнерадостным б дь и поменьше болей,
Твои 70 - толь о начало!
За здоровье твое и за твой юбилей
В этот день мы поднимем бо алы!

Жена, дети, вн и и правн Илья.

В частном се торе
Зырянс о о района

проводятся массовые рейды

Ежедневно сотр дни и МЧС
инспе тир ют до двадцати домов

Проводить провер и пожарных заставила не теши-
тельная статисти а пожаров, произошедших с начала ода
в ре ионе. Сотр дни и МЧС, прежде все о, проверяют
состояние эле тропровод и и на ревательных приборов,
состояние дровяных печей, ведь малейшее нар шение
правил их э спл атации может привести тра едии. По
данным пожарных, с начала ода в Томс ой области от-
мечается высо ий прирост смертности. Та , на се одняш-
ний день в пожарах по ибли 9 челове . В настоящее время
же произошло 120 пожаров (в 2020 - 79), причиной
трети из них стали неисправные отопительные приборы,
а та же нар шение правил использования эле трообо-
р дования. Кроме то о, а оворят инспе торы, владель-
цы домов зачаст ю пренебре ают правилами пожарной
безопасности. В ходе рейдов сотр дни и МЧС проводят
с односельчанами профила тичес ие беседы и вр чают
им памят и.В сл чае пожара звоните в пожарно-спа-
сательн ю сл жб МЧС России по номер 101 или на
единый номер вызова э стренных сл жб 112.

16 января в 13 часов
в ино онцертном зале «Рад а»
состоится народный по аз фильма

«Подольс ие рсанты».
Вход свободный.

Приходите
на народный по аз фильма!
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