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Доро ие др зья! Уважаемые ст -
денты Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравле-
ния с праздни ом - Днём российс-
о о ст денчества!
Ваши энер ия, индивид аль-

ность, нестандартное реативное
мышление н жны современном
обществ . Именно на вас мы воз-
ла аем се одня свои надежды на
бла опол чное б д щее района.
Поэтом ис ренне надеемся, что те
ребята, оторые се одня пол чают
высшее и среднее профессиональ-
ное образование в различных
чебных чреждениях, после по-
л чения дипломов верн тся вали-
фицированными специалистами на
свою мал ю родин .

Смело идите намеченным це-
лям, ос ществляйте зад манное и
воплощайте свои мечты. У вас есть
для это о и силы, и возможности.
Ни о да не б дьте равнод шными,
стремитесь постичь всё то, что о-
товы дать вам чебные заведения,
и вас обязательно все в жизни сло-
жится.

П сть аждый новый день б дет
полон радости, лыбо родных и
близ их. Бла опол чия и счастья
вам!

Глава Зырянс о о района
А.Г. МОЧАЛОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И. ГЕРАСИМОВ.

ВАсиновс омтехни мепромыш-
леннойинд стрииисервисаоб -
чаются дев ш и поварс ом и

ондитерс ом дел . С ними мы встрети-
лись на ан не дня Святой Татьяны, по ро-
вительницывсехст дентов.Эта р ппа 37-
3ф, а с азала нам преподаватель техни-
ма и мастер Татьяна Але сандровна Но-

си ова,- единственная, оторая чится не
три, а целых четыре ода.

В этот день без пяти мин т повара и
ондитеры работали в своей новой ма-
стерс ой, отремонтированной и обор -
дованной од назад. Все они были в по-
варс ойформе, все расивые. Их настав-
ница Татьяна Але сандровна Носи ова
расс азывает, что теперь в новой мас-
терс ой для пра тичес их занятий есть
два паро онве томата, инд ционные
плиты, просеиватель, ниверсальные
ми серы. В мастерс ю должны ещё по-
ст питьфритюрница и обор дование для
шо овой замороз и прод тов.

- Ка толь о прид т морозильные а-
меры, начнём отовить и замораживать
пол фабри аты для дальнейшей прода-
жи, - поясняет Татьяна Але сандровна. -

Все профессии н жны

25 января -
День российс о о
ст денчества

Ст дент и Зырянс о о филиала АТпромИС
запросто мо т при отовить б терброд на два са

или подать обычное артофельное пюре а ресторанное блюдо

Б дем зарабатывать день и для техни -
ма дополнительно бюджетном финан-
сированию. Ст дент и этой р ппы же
мно о чем на чились, работе отовы,
п сть по а еще и не в ачестве шеф-по-
вара. Работодатели сейчас треб ют, что-
бы повар мо под отовить техноло ичес-
ие арты, всё рассчитать и за азать про-
д ты. Мы наших ст дентов этом тоже
чим.
К четвёртом рс ст дент и этой

р ппы стали взрослыми, сдр жились. А
поначал , а вспоминает Татьяна Але -
сандровна, девчон и были ершистыми.
Теперь же дев ш и сожалеют, что с оро
о ончат техни м, и них же не б дет
возможности прибежать своем мас-
тер Татьяне Але сандровне, чтобы по-
советоваться с нею. Не оторые из ст -
денто подрабатывают - в ма азине,
афе. Бывают них и разовые за азы,
о да владельцы афе просят обсл жить
а ой-ниб дь бан ет, поработать повара-
ми или официант ами. Если о о-то ра-
бочая смена в ма азине выпадает на вре-
мя занятий, то за проп с и девчат препо-
даватели не р ают, а напротив - ид т им

навстреч . Пос оль знают, что ст дент-
и всё, что надо по про рамме, вы чат и
сдад т, а пра ти а для них важна.

Нес оль о ст денто этой р ппы со-
бираются читьсядальше.Например,Кри-
стина Паша планир ет пост пить на тех-
ноло а в в з, а Юля Ерма ова хочет по-
л чить профессиююриста. Ка отмечают
её одно рсницы и преподаватель, Юлия
- челове п н т альный, ответственный,
а та ие ачества хара тера важны для
б д ще о юриста. Обе хорошо чатся.
Если Юля и Кристина пост пят в в зы, то
ст денчес ая жизнь них продолжится.

- Дев ш и за четыре ода чёбы ста-
ли взрослее, - продолжает Татьяна Але -
сандровна. - Кто-то же зам жем, две
ст дент и недавно стали мамами. А Ма-
рина Раззамазова с м жем пили дом
и даже обзавелись хозяйством. Но ни -
то из них чёб не забросил, в марте
все пойд т на пра ти . Они же сдава-
ли э замен по омпетенции Worldskills -
отовили блюдо по новой техноло ии. А
на вып с ном э замене б д щие пова-
ра при отовят ресторанное блюдо. Я все-
да оворю своим ст дентам: п сть даже

поваров зарплата небольшая, а , на-
пример, в детс ом сад или ш оле, но
них все да есть возможность де-то под-
работать, было бы желание. Да и ме-
ние в сно при отовить, расиво подать
блюдо на праздничный стол в своей се-
мье тоже все да при одится.

В сред , 20 января, в Зырянс ом фи-
лиале Асиновс о о техни ма состоялся
день департамента профессионально о
образования. Приезжал р оводитель де-
партаментаЮрий Владимирович Калиню
и специалисты. В этот день они встрети-
лись с лавой района Але сеем Геннадье-
вичемМочаловым.Вработе " р ло осто-
ла" та же приняли частие дире тор Цент-
ра занятостинаселенияО сана Андрияно-
ва, преподаватели техни ма и работода-
тели -представителиООО"Монолитстрой"
и ООО "Сибирьлес". Раз овор шёл о том,
в а их рабочих профессиях н ждается
район,например,н жныспециалисты, ме-
ющие правляться с современной лесоза-
отовительной, деревообрабатывающей
техни ой. И та их специалистов в Зырянс-
ом филиале АТпромИС тоже отовят.

Людмила МАКАРОВА.

Говорят бывшие
и настоящие ст денты

на должность заместителя
лавы по социальной
полити е



23 января 2021 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Власть

Участие района в про раммах
должно быть спешным

Д маЗырянс о орайонаТомс ойобласти
29.01.2021, 11.00
Повест а дня:

СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ
РОЖДАЕМОСТЬ

При лашенные на совеща-
ние представители областных
сл жб - отдела ЗАГС, Росреес-
тра, Клиентс ой сл жбы Пенси-
онно о фонда, центров занято-
сти населения, социальной под-
держ и, МФЦ - и др их, выст -
павшие поочередно, сделали
а цент на ито ах работы в про-
шедшем од и вопросах взаи-
модействия с ор анами местно-
о само правления. По инфор-
мации начальни а отдела ЗАГС
Анны Самойловой, в 2020 од
на территории района заре ис-
трировано 84 рождения, что на
19 меньше, чем в 2019-м. Ро-
дились 34 мальчи а и 50 дево-
че . Самые распространенные
имена, оторые давали малы-
шам, - Артем и Бо дан маль-
чи ов, среди девоче - Софья
и Ксения. В шедшем 2020
од в районе заре истрирован
151 а т о смерти. По азатели
рождаемости превышают смер-
тность толь о в та их селах, а
Семенов а, Илов а и Вамболы,
сообщила Анна Самойлова. В
прошедшем од Зырянс им
отделом ЗАГС заре истрирова-
но 37 бра ов (на 14 меньше,
чем в 2019-м), и 50 а тов о ра-
сторжении бра ов. Глава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов а центировал внимание
прис тствовавших на большом
разрыве межд по азателями
рождаемости и смертности -
рождений нас на 67 меньше,
чем смертей.

- Это важные по азатели.
Должно быть все наоборот -
чтобы рождаемость превыша-
ла смертность, - подчер н л
Але сей Геннадьевич.

КАК ПОСЕЛЕНИЯМ
ПЕРЕЙТИ

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Зырянс имсе торомАсинов-
с о омежм ниципально о отде-
ла Росреестра по Томс ой об-
ласти в прошедшем од заре-
истрировано о оло 3000 обра-
щений по ос дарственной ре-
истрации прав и постанов е
объе тов недвижимости на а-
дастровый чет. Главный ре ис-
траторВалерий Геор иевичОхо-
тин отметил, что е о сл жбе да-

19 января лава района Але сей Мочалов провел расширенное аппаратное совещание

лось выстроить онстр тивные
отношения с от рывшимся не-
давно в районе подразделени-
ем МФЦ по прием до ментов
на осре истрацию. А вот по вза-
имодействию с ор анами мест-
но о само правления есть про-
блемный момент: представлять
до менты для постанов и
объе тов недвижимости на а-
дастровый чет ор аны местно-
о само правления должны в
эле тронном виде, но по а с
этим справляется толь о Управ-
ление жизнеобеспечения адми-
нистрации района, а поселения
- нет. Ка оворят сами лавы,
им н жна помощь про раммис-
тов из райадминистрации. Але -
сей Геннадьевич Мочалов под-
чер н л, что этот вопрос надо
решать незамедлительно.

О МАТКАПИТАЛЕ
И СОЦИАЛЬНЫХ
КОНТРАКТАХ

Численность пенсионеров на
территории района - 4452 чело-
ве а, 650 из них - работающие,
сообщила р оводитель Клиен-
тс ой сл жбы правления Пен-
сионно о фонда Светлана Не-
федова. По сравнению с 2019
одом оличество пенсионеров
меньшилось, связано это с
величением возрастной план-
и выхода на пенсию. Светлана
Валерьевна расс азала обо всех
выплатах, оторые в 2020 од
производились через Пенсион-
ный фонд, отдельно останови-
лась на материнс ом апитале.
На перво о ребен а мат апитал
величился до 483,8 тыс. р б-
лей, а если с января 2020 ода
родился второй ребено - еще
на 155 тысяч р блей. К том же,
с 15 апреля прошло о ода сер-
тифи ат на материнс ий апи-
тал Пенсионный фонд оформ-
ляет в беззаявительном поряд-
е, использ я сведения реест-
ра ЗАГС, а ведомление об этом
приходит в "личный абинет"
мамы на портале ос сл .

А вот численность пол чате-
лей социальных выплат, в лю-
чая детей, по информации ди-
ре тора центра соцподдерж и
Валентины Але сандровны Жо-
иной,в2020 од составила7401
челове . Наиболее востребо-
ванные виды поддерж и - раз-
личные денежные выплаты на

детей, омпенсация родительс-
ой платы за детс ий сад. Мате-
риальная помощь в 2020 од
была о азана 840 ражданам,
о азавшимся в тр дной жизнен-
ной сит ации. Отдельно дире -
тор центра социальной поддер-
ж и остановилась на та назы-
ваемых социальных онтра тах -
на поис работы, на лечение, на
развитие лично о подсобно о
хозяйства и др ие цели. В при-
оритете здесь семьи с несовер-
шеннолетними детьми. Гос -
дарственная социальная помощь
на словиях за лючения соц он-
тра та в прошлом од была о а-
зана 582жителямрайона на с м-
м 26млн 841 тыс. р блей. В том
числе семь мно одетных семей
пол чили с бсидии на развитие
лично о подсобно о хозяйства
(на с мм 222 тыс. р блей) - в
основномприобретали КРС. Ка
пояснила Валентина Жо ина, в
2021 од словия за лючения
социально о онтра та поменя-
лись, в частности, чтобы за лю-
чить е о на развитие ЛПХ (пре-
доставляется с мма до 100 тыс.
р блей), н жно быть самозаня-
тым или заре истрироваться а
ИП. У нас же, а отметила ди-
ре тор центра соподдерж и, жи-
тели сел не все да хотят ре ист-
рироваться в нало овой инспе -
ции и платить нало и. На этой
проблеме заострил внимание
лава района. М ниципальная
власть намерена встречаться с
селянами, в перв ю очередь с
теми, о о р пные ЛПХ, и
беждать их, что надо платить
нало и, это даст возможность
частвовать в различных он р-
сах и спешно развивать свое
хозяйство дальше…

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТАЮТ В ОЧНОМ

РЕЖИМЕ

За время пандемии орона-
вир са ровень ре истрир емой
безработицы в районе вырос в
3,4 раза, онстатировала дире -
тор центра занятости населения
О сана Андриянова. Числен-
ность безработных на первое
января 2021 ода составила 650
челове , в то время, а на этот
период 2020- о - 202 челове-
а. Рост произошел отчасти из-
за перехода центров с апреля
прошло о ода на дистанцион-
ный режим работы, возможно-
сти подачи заявлений через
портал "Работа в России". Эти
самые заявления подавали даже
люди, фа тичес и проживаю-
щие дале о от своей малой ро-
дины - в Петерб р е, Сочи, др -
их ородах, но имеющие ре и-
страцию в районе. С 11 января
центры занятости верн лись
очном режим работы, при-
лашают безработных на пере-
ре истрацию. На се одняшний
момент сит ация началаменять-
ся. Дире тор центра расс азала
о проводимых мероприятиях,
нацеленных на снижение ров-
ня безработицы - переоб че-
нии, ор анизации временных
работ, а та жео тр до стройстве
несовершеннолетних.

О первых ито ах работы в
Зырянс ом районе отделаМФЦ

расс азала е о р оводитель
Полина Иванова. От рытие мно-
оф н ционально о центра в
райцентре состоялось в сентяб-
ре, но с это о момента заре ис-
трировано же 1597 обращений.
На се одняшний деньМФЦ пре-
доставляет 279 ос дарственных
сл , востребованы сл и
УМВД, Пенсионно о фонда, на-
ло овой инспе ции, ре истрации
на портале ос сл .

ОБ “ИНИЦИАТИВНОМ
БЮДЖЕТИРОВАНИИ”
И РЕМОНТЕ ДОРОГ

От ито ов работы различных
сл жб частни и совещания
перешли частию м ниципа-
литета в про рамме "Инициатив-
ное бюджетирование". Сообще-
ние о работе с департаментом
финансов областной админис-
трации по отбор заяво для
частия в этой про рамме сде-
лал первый заместитель лавы
района Михаил Владиславович
Селиванов. На частие в про-
рамме район подал семь зая-
во от поселений. Что это за
прое ты? Ремонт входной р п-
пы ино онцертно о зала "Ра-
д а" в Зырянс ом поселении,
ремонт тамб ра дома льт ры
в Высо овс ом поселении, обо-
р дование детс ой площад и в
Чердатах и о раждение во р
здания ш олы и центра дос а
в Илов е и др ие. Если первый
од частия в этой про рамме
для наше о района был спеш-
ным, то послед ющие оды -
нет, отметилМихаилСеливанов.
В этой связи лава района с а-
зал, что необходимо анализи-
ровать причины, почем наши
прое ты не проходят отбор.
Одна из причин очевидна - это
недостаточная доля частия в
прое тах поселениймало о биз-
неса. Главам поселений Але -
сей Геннадьевич посоветовал
выходить не толь о на индиви-
д альных предпринимателей,
работающих в селах, но и на
представителей бизнеса в рай-
оне. При этом доля частияюри-

дичес их лиц должна быть бо-
лее с щественной, чем ИП.
Если не хватает авторитета ла-
вы поселения, лава района о-
тов под лючиться, чтобы вести
пере оворы с бизнесом. Надо
нацеливаться на побед в он-
рсе, под отов а прое та толь-
о ради частия не имеет смыс-
ла. Зырянцы во всем должны
быть первыми, подчер н л ла-
ва района.

Ка и в прежние оды, в 2021
од наш район б дет частво-
вать в ос дарственной про-
рамме "Развитие транспортной
инфрастр т ры в Томс ой об-
ласти". Еже одно, начиная с
2016 ода, лава ре иона Сер ей
АнатольевичЖвач ин направля-
етм ниципалитетам средства на
ремонт лично-дорожной сети.
В нынешнем од нашем рай-
он предстоит освоить 8,5 мил-
лиона р блей. О олошестимил-
лионов пойдет в Зырянс ое по-
селение - на ремонт част а ас-
фальтированной доро и по ли-
цеКалининаврайцентре, пос ти
дела, положат новый асфальт,
остальные средства - на ремонт
доро в Чердатс омиМихайлов-
с ом поселениях. Главное сей-
час для поселений - вовремя
под отовить до менты, чтобы в
дальнейшем своевременно про-
вести а ционы и выполнить все
работы.

Начался новый финансовый
од. О за люченных до оворах
с единственным поставщи ом в
бюджетной сфере проинфор-
мировала р оводитель центра-
лизованной б х алтерии адми-
нистрации района НадеждаЩе-
олева, о начале финансиро-
вания в 2021 од - р оводи-
тель правления финансов Та-
тьяна Яды ина. О том, что посе-
лениям необходимо в начале
ода передать полномочия Кон-
трольно-счетном ор ан райо-
на, напомнила лавам р оводи-
тель КСО Ирина Васильевна
Дмитриева. На совещании та -
же шла речь о передаче пол-
номочий по льт ре.

Наталья ИВАНОВА.

В работе совещания приняли частие начальни
департамента м ниципально о развития Оль а
Шрейдер и онс льтант департамента Ма сим

Ремез, рир ющий наш район. На совещание были
при лашены представители областных сл жб,

работающих на территории района, лавы поселе-
ний, р оводители стр т рных подразделений
администрации. Прежде чем перейти повест е
дня лава района вр чил председателю районной
ветеранс ой ор анизации Але сандр Павлович
Нефедов бла одарственное письмо областно о
Совета ветеранов. Бла одарность адресована
ветеранам Зырянс о о района за ероичес ий

тр д, производство сельс охозяйственной прод -
ции в фонд обороны, а та же для шахтеров и

металл р ов К збасса в оды Вели ой Отечествен-
ной войны - в связи с 75-летием Победы и азом
Президента о присвоении ород Томс почетно-

о звания "Город тр довой доблести"…

1. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о рай-
она на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов".
До ладчи - Т.А. Яды ина, р оводитель Управления финан-
сов Администрации Зырянс о о района.

2. О принятии Контрольно-счетным ор аномЗырянс о о рай-
она полномочий онтрольно-счетных ор анов сельс их поселе-
ний Зырянс о о района по ос ществлению внешне о м ници-
пально о финансово о онтроля. До ладчи - И.В. Дмитриева,
председатель Контрольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

3. О плане работы Д мы Зырянс о о района на первое по-
л одие 2021 ода. До ладчи - В.И. Герасимов, председатель
Д мы Зырянс о о района.

4. Информация о деятельности отдела МВД России по Зы-
рянс ом район по рез льтатам работы за 2020 од. До лад-
чи - А.В. Б товс ий, начальни ОМВД РФ по Зырянс ом рай-
он УМВД России по Томс ой области.

5. Информация об ор анизации оряче о питания в образо-
вательных чреждениях Зырянс о о района. До ладчи - Н.В.
Вожова, заместитель лавы Зырянс о о района по социальной
полити е - р оводитель Управления образования Админист-
рации Зырянс о о района.
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Меня родители наре ли Татьяной. Возмож-
но, тем самым обре ли на т жизнь, ото-
р ю я сейчас проживаю. Помните, в м ль-

ти е апитан Вр н ель оворит: "Ка вы яхт назовете,
та она и поплывет!". Вот та и я плыв по жизни с
именем Татьяна, а с фла ом.

В детстве мы не заморачивались над значением сво-
е о имени, да и родители, похоже, тоже. Просто называ-
ли ребен а тем именем, оторое нравилось. А теперь,
о да я читаю про свое имя, лишний раз беждаюсь в
полном соответствии с описанием. Пол чается, что я
типичная представительница Татьян - строительница и
миротворица. Люблю анализировать и рас ладывать все
по полоч ам, люблю поспорить, но та , чтобы без дра-
и, а относительно мирно. Если спор выходит за рам и,
то предпочитаю мирный исход е о. Л чше ст плю про-
тивни , но е о точ зрения все равно не прим . В сво-
их решениях и беждениях все Татьяны - ремень! Мы,
Татьяны - равновешены, но принципиальны, а тивны,
порой доб нтарства, при этом стремимся помо ать всем
и вся, отовы заст питься за слабо о. Если что и просим,
то для др их, а не для себя.

Оптимисты до моз а остей, мы отовы раздавать
этот вз ляд на жизнь всем о р жающим, очень омм -
ни абельны, р общения Татьян широ - та овыми
нас видят о р жающие. А вот свой хр п ий вн тренний
мир мы тщательно с рываем от вмешательства др их
людей. Если и вп с аем о о в д ш , то это самые близ-
ие и родные люди, число оторых очень даже о рани-
чено. Татьяны - романтичны и мечтательны, очень ч в-
ствительны. Но однажды вдр мы можем рез о пере-
менить свою жизнь и начать все с чисто о листа: на-
чать новое дело, сменить профессию, привычн ю ра-

25 января - Татьянин день

От сессии до сессии...

Е атерина ФАТЕЕВА, ст дент а
ТГПУ:

- Мне часто задают вопрос, хорошо
ли быть ст дент ой. И я все да отвечаю,
что быть ст дентом - это здорово и ин-
тересно. Раньше я д мала, что это тяже-
ло, та а надо мно о знать, отовиться,
пра ти оваться и та далее. Но сейчас,
чась в пед ниверситете, бедилась, что
быть ст дентом совсем не сложно. Тем
более, если ты чишься там, де тебе
нравится. И то да любое по сложности
задание б дет толь о в довольствие.
Помимо чебы я принимаю частие в
различных в зовс их мероприятиях и
он рсах. П сть и ч сь я еще не та
дол о, но с веренностью мо с азать,
что быть ст дентом ТГПУ мне очень даже
нравится. Я орж сь тем, что ч сь имен-

но здесь!
Михаил КРЕМНЕВ, ст дент Томс-

о о промышленно- манитарно о
олледжа:
- Ст денчес ие оды, по моем мне-

нию, - время замечательное. Эти оды
- л чшие! Это интересно и с пользой
проведенное время на парах, это весе-
лые б дни в общежитии, это спортив-
ные се ции и развле ательные мероп-
риятия. А еще это новые зна омства и,
онечно же, др зья…
Настя КОЗАРЕВА, заместитель на-

чальни а по чебно-производственной
части Зырянс ой автош олыДОСААФ:

- Ст денчес ие оды я любила. Это
ведь та ое замечательное время! Новые
зна омства, новые др зья, н , и новые
знания, онечно. Ст дент ой я была со-

всем недавно, поэтом все воспомина-
ния об этой беззаботной поре еще све-
жи в памяти. Я частень о вспоминаю про
свой любимый ТУСУР, про преподава-
телей. О них мне не дают забыть и ст -
денчес ие др зья, оторые остались
др зьями и по сей день. Знаю, что об-
щаться др с др ом мы б дем и даль-
ше, ст денчес ая др жба - это др жба
на дол ие оды.

Во время чебы мы посещали мно-
о различных мест, да в повседнев-
ной жизни не пошли бы. Эти э с рсии
нам расширили р озор, а мно им из
нас дали понять, в н жном ли направ-
лении мы движемся. Именно в ст ден-
чес ие оды ты точно осознаешь, пра-
вильно ли ты выбрал профессию, т да
ли ты идешь. А заре омендовав себя на
пра ти е, можно найти работ , начинать
зад мываться о реализации себя а спе-
циалиста.

Ирина Ни олаевна ИВАНОВА,
старшая медсестра поли лини и:

- Быть ст дентом - это та здорово! И
даже если в оды чебы было не очень
ле о, потом, со временем, о поре ст -
денчества вспоминаешь а о пре рас-
ном периоде в твоей жизни. Для то о что-
бы стать ст дент ой мед ниверситета, я

25 января в нашей стране традиционно отмечается
Татьянин день, он же - День российс о о ст денчества.

Ка е о ни назови, это праздни молодости, праздни всех
тех, то хранит в д ше о онь творчества, жажд знаний,

поис а и от рытий. Ст денчес ая пора - незабываемый пери-
од в жизни аждо о челове а. В памяти навсе да остается

это счастливое время, наполненное чебой, новыми зна ом-
ствами, др жбой и любовью.

приехала в Томс из дале о о, тепло о
Узбе истана. Пост пить не далось, пла-
ала. А потом пошла читься в фарма-
цевтичес ое чилище на отделение ме-
дицинс их сестер. До то о, а приехать в
Томс , сне а я ни о да не видела. А о да
видела, меня был прямо-та и шо -
та ие большие с робы. На занятиях по
физ льт ре н жно было ходить на лы-
жах, а я не мела. Я себе набила столь о
шише с этими атаниями на лыжах. И
даже в дерево однажды врезалась, а а-
таться на лыжах та и не на чилась. В ст -
денчес ие оды жила я в общежитии,
было интересно. Помимо чебы была на-
сыщенная общественная жизнь. Она
нас б вально ипела. Мы частвовали в
разных он рсах, планировали поезд и,
ходили на дис оте и и очень боялись
наш вахтерш в общежитии - баб Катю.
Стро ая была женщина! Нам даже ди-
ре тор чилища не был та страшен, а
она. Не дай Бо опоздать хоть на пять
мин т! Б дет атастрофа! Приходилось
даже через о но второ о этажа залезать
в общежитие, толь о бы не попасться на
лаза вахтерше. Два ода чебы проле-
тели незаметно. И это, несомненно, были
самые замечательные оды…

Оль а УШАКОВА.

Татьяны, милые Татьяны...
бот , место жительства…

Теперь вам понятно, а ие мы, Татьяны, бываем?
Но я хотела бы се одня расс азать о том, а ю роль в
моей жизни сы рали не оторые мои тез и. Начн со
ш ольных лет. Во времена мое о детства имя Татьяна
было очень распространенным. Даже в нашем лассе
было нес оль о Татьян. Одна из них, Татьяна Чердын-
цева, была моей подр ой и лавной соперницей. Со-
перницей - в л чшем смысле это о слова. Л чше даже

с азать, она была моей п теводной звездой. Сама Та-
тьяна Чердынцева вряд ли до адывалась об этом со-
перничестве. Таня чилась очень даже хорошо, а я все-
да старалась наться за нею или пере нать ее. При-
знаюсь, что ино да мне это давалось. В та ие момен-
ты я вн тренне ли овала и старалась не п стить дач .
Нет, это была не зависть. Я особо ни о да в знаниях
Татьяне не ст пала, но ее спехи помо али мне, рай-
не ленивой, не расслабляться и дости ать а их-то вы-
сот в собственном образовании. В общественной жиз-
ни ш олы мы с Татьяной Чердынцевой тоже шли в
но . Класс часто подхватывал наши идеи, и мы вмес-
те воплощали их в жизнь. Теперь в нашем районе
мно ие знают Татьян Ивановн Пьяных. Из нее пол -
чился пре расный педа о ! Она преподавала историю
и мно о сил отдала раеведчес ой работе, создав в
Иловс ой ш оле замечательный м зей.

А дальше пошли тр довые б дни. В нашей Вамбо-
линс ой ш оле, де я начинала свою тр дов ю деятель-
ность, математи преподавала Татьяна Савиных. Н ж-

но было находиться рядом и ч вствовать ее не емн ю
энер ию! Она сраз стала в селе местной звездоч ой.
Хороша была и а педа о , и а общественница. Кон-
церты в л бе проходили при ее а тивном частии. Она
мо ла и петь, и танцевать. Словом, было чем нее
по читься.

Особенно мне повезло с Татьянами, о да я пришла
работать в реда цию нашей азеты. Там на тот момент
тр дились две Татьяны - Епифанцева и Носова. Я по
сравнению с ними была полным дилетантом в ж рна-
листи е, и их помощь была мне райне необходима. Я
чилась них писать, работать с людьми, о оторых со-
биралась под отовитьматериал. Немно о имп льсивная,
Татьяна Епифанцева была настоящим ж рналистом, с
прис щей ей репортерс ой хват ой, оторой меня та
и не сл чилось. А вот Татьяна Носова- совсем др ая:
для нее люди - не толь о объе т очередной статьи. Та-
тьяна мела отнестись аждом , о ом писала, а -то
др желюбно, почти по-родственном . От то о ее статьи
были все да добрыми и интересными. И эт доброт я
старалась перенять нее. Татьяна Носова - типичная
представительница Татьян - чредительници строитель-
ниц. В своей молодости она отработала нес оль о се-
зонов пионервожатой воВсероссийс омпионерс ом ла-
ере "Орлено ". И вожатой осталась на всю жизнь! Та-
тьяна меет ор анизовать любоемероприятие, при этом
чет о распределит обязанности аждо о частни а, е о
в лад в общее дело, проследит за исполнением и по-
треб ет не оснительно о исполнения. При этом она
м дрится не по азаться начальни ом, не о азать дав-
ления. Все это б дет вы лядеть а др жес ая а ция,
помощь и поддерж а. Вот та ая она, Таня-вожатая!

В Рос осстрахе мно о лет тр дится Татьяна Лебеде-
вич - пре расный работни и замечательный др . Ее
любят и важают не толь о в родной Михайлов е, но и
в др их селах района. Известных всем в районе Тать-
ян нас мно о. Работают они в разных областях, и по-
чти для аждой из них меня найд тся добрые слова.
Ка се одня не назвать Татьян Шайдо, оторая сделала
для наше о района очень мно ое, б д чи дол ое вре-
мя деп татом, председателем Д мы, том же, она -
пре расный педа о и ор анизатор. Татьяны Ширямо-
ва, Кривошап ина, С обля, Белозерова тоже из плея-
ды известных всем педа о ов. Татьяна Холен о и Тать-
яна Р сина мно о лет своей жизни отдали медицине,
Татьяны Габр сонс, Аннен ова, Эн ель - льт ре, Та-
тьяны Забелина, Яды ина - финансам, Татьяны Анти-
пина, Заблоц ая, Можина обеспечивают м ниципаль-
ное правление. Словом, в аждой отрасли и аждом
селе найд тся свои Татьяны - отличные работницы,
мамы, сестры, жены, баб ш и. Поздравьте их с днем
ан ела, с именинами. П сть их жизнь сложится та , а
они видят ее в своих тайных мечтаниях.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Татьяна Пьяных (Чердынцева)

Татьяна Носова

Говорят бывшие и настоящие ст денты
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
27 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, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
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+
РОССИЯ К
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 войнапрестолов"
08.20 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЕТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.00Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.25 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+
17.30,01.35Класси и12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Б товс ий поли он. Испытание забвени-
ем"12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10 ИосифБродс ий. Возвращение 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
10.00, 04.40 Д/ф "В. Павлов. Гол биная д ша" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта. Ко даженщина пьёт
12+
18.10Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
22.35 Год под зна ом ороны 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 05.55Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВАЧЕТВЕРТАЯ"16+
06.35,07.25,08.20,09.25,09.50Т/с"БАРСЫ"16+
10.50,11.50,12.40,13.25,14.00Т/с "ПОСРЕДНИК"16+
15.00,16.00,16.55,17.45,18.15Т/с"УЛЬТИМАТУМ"16+
19.10,20.00,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/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+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00М/ф"Горасамоцветов"0+
06.20,19.55,21.05Т/с"ИНКАССАТОРЫ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00, 15.25, 02.05Врачи12+
09.25, 15.00Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00 Концерт "Ма ия трёх роялей" 12+
13.30, 04.20 Домашниеживотные 12+
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
08.20Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
10.00,13.15,17.05Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инже-
нерных 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"БАЛТИЙСКОЕНЕБО"0+

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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАРАТЭ-ПАЦАН"12+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙРЫЦАРЬ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.05,04.15Тестнаотцовство16+
11.15, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.35Д/ф"Порча"16+
14.00, 02.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.35,19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.30Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,20.45,22.30Новости
10.05,16.05,18.45,22.35,02.20,04.45ВсенаМатч!Пря-
мой эфир
13.00 Профессиональный бо с. Владимир Ни итин
против Ержана Залилова. ДмитрийЮн противЖоры
Амазаряна. Трансляция из Е атеринб р а 16+
14.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30,05.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.45, 17.50Д/ф"КонорМа ре ор"16+
19.15ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.15, 20.50Т/с "ВКЛЕТКЕ"16+
23.25 Хо ей. КХЛ. "Йо ерит" (Хельсин и) - "Аван-
ард" (Омс ). Прямая 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, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10К100-летиюЮ.Озерова. "ЦенаОсвобождения"
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 "Настоящая войнапрестолов"
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.20 Д/ф "Л на. Возвращение" 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я м зы ант" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Передвижни и. Архип К инджи 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.40, 01.55Класси и12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
23.10 ИосифБродс ий. Возвращение 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
10.40, 04.40Д/ф "ВсеволодСанаев. Оптимистичес ая
тра едия" 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
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Cмерть со второ о
д бля 12+
18.10Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
22.35Осторожно, мошенни и! Зверс ий бизнес 16+
23.05, 01.35 Д/ф "ИннаМа арова. Люблю, но не про-
щ " 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.ГЛАВАЧЕТ-
ВЕРТАЯ"16+
09.25, 10.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-6" 16+
11.25,12.25,13.25,13.45,14.40,15.40,16.45,17.45,18.10
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
19.10,20.00,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.10,04.35Т/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+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ИНКАССАТОРЫ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00, 15.25, 02.05Врачи12+
09.25, 15.00Средаобитания12+
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
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
08.15Д/ф"СделановСССР"6+
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.45, 13.15, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА" 18+
17.00Военныеновости
18.10, 04.45 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инже-
нерных 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+

23.40 Д/ф "Бло ада снится ночами" 12+
00.35 Х/ф "Я ТЕБЯНИКОГДАНЕЗАБУДУ" 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+
09.00, 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЛЫСЫЙНЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30Х/ф"ОПАСНЫЙБИЗНЕС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.10Тестнаотцовство16+
11.20, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.35Д/ф"Порча"16+
14.00, 02.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.35,19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
23.30Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,20.45,22.30,01.55Ново-
сти
10.05, 18.45, 02.05, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бо с. Дэнни Гарсия против
Эри аМоралеса. Трансляция из США 16+
14.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.00, 19.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.05МатчБол16+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Карвальо. 16+
17.50 Тайны боевых ис сств. Филиппины 16+
20.15, 20.50, 22.35Т/с "ВКЛЕТКЕ"16+
23.40Х/ф"ЛЕГИОНЕР"16+

ВТОРНИК,
26 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, 01.25, 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+
00.30Воиныбездорожья 12+
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+
00.55Д/ф "Мар арита Терехова. Все да одна" 16+
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+
00.30Х/ф"НЕВЕРОЯТНАЯЖИЗНЬУОЛТЕРАМИТТИ"12+
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+

К плю
чермет (8 р б/ ),
мясо КРС.

ре лама

Тел. 8-952-159-21-01.

р
е

л
а
м
аРЕМОНТ стиральных и пос домоечных

машин, эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

СПРАВЕДЛИВЫЕ РАСЦЕНКИ РЕМОНТА

Из отовими становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ðåêëàìàТел.8-909-544-06-07.
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ЧЕТВЕРГ,
28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
29 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
30 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+
00.30 Неизвестная Антар тида. Миллион лет назад
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 "Настоящая войнапрестолов"
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

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+
23.05Д/ф "А терс иедрамы.Предательс оелицо" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Ди ие день и.Юрий Айзеншпис 16+
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, 17.05 Т/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+
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 ей Липинец 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
01.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Панатинаи-
ос" (Греция) - "Хим и" (Россия).

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.50Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Своя олея16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.15Х/ф"ЛОРЕЛКАНЬОН"16+
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+
23.30 Дом льт ры и смеха. С оро весна 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 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+

10.20 Х/ф "СТАНИЦАДАЛЬНЯЯ" 0+
11.55 Д/ф "Знамя и ор естр, вперед!.." 12+
12.25, 22.15Т/с "ИДИОТ"12+
13.20 Д/ф "Солнце и Земля. Вспыш а" 12+
13.50 Власть фа та 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я м зы ант" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.30Х/ф"СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"0+
18.05 Б.Барто 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Д/ф "Маре Хальтер. Сын Библии и Але санд-
ра Дюма" 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 ИосифБродс ий. Возвращение 12+
00.00Х/ф"НЕЧУЖИЕ"16+
01.20Д/ф"Серен ети"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10,11.50,15.05Х/ф"КОМИССАРША"12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
18.10 Х/ф "ОПАСНЫЙКРУИЗ" 12+
20.00Х/ф"ЗАБЫТОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Але сандр Иванов. Горь ая жизнь пере-
смешни а" 12+
00.10Х/ф "НЕПОСЛАТЬЛИНАМ... ГОНЦА?" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.40,06.25,07.15,08.05,09.25,09.35Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-7"16+
10.25,11.30,12.35,13.25,14.00,14.55,15.55,16.55,17.45
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
18.45,19.30,20.25,21.10,22.00,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"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+
18.20, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.30М/ф"Горасамоцветов"0+
06.50Х/ф"НЕЧУЖИЕ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 15.00Средаобитания12+
09.50,20.20,21.05Х/ф"ЗВЕЗДОПАД"12+
11.20 Д/ф "Рождённый на Невс ом пятач е" 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
15.25, 19.55Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/ф"СделановСССР"6+
06.20 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Гри орий Боя-
ринов. Шт рм ве а" 16+
07.20,08.20Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.45, 13.20, 17.10, 21.25 Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ"16+
01.35Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"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+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.40Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ"16+
22.20 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬДРУЗЕЙОУШЕНА" 16+
00.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬДРУЗЕЙОУШЕНА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.10, 05.35Давайразведёмся! 16+
09.20,03.05Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.10Д/ф"Порча" 16+
14.15, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ЖЁНЫНАТРОПЕВОЙНЫ" 16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
23.05Х/ф "БЕБИ-БУМ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.35,20.45,22.30,02.30Новости
10.05,16.05,18.40,22.35,02.35,05.00ВсенаМатч!Пря-
мой эфир
13.00 Профессиональный бо с. Джо Кальза е против
Ми еляКесслера. 16+
14.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.00 Все наФ тбол! Афиша 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.00 Лыжный спорт. К бо мира. Гон а с раздель-
ным стартом. М жчины.
18.55 Лыжный спорт. К бо мира. Гон а с раздель-
ным стартом. Женщины.
20.15, 20.50Т/с "ВКЛЕТКЕ"16+
22.55 Мини-Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . От-
борочный т рнир. Россия - Армения.
00.55 Профессиональный бо с. Харитон А рба про-
тив Эсней ера Корреа. Бой за тит л WBA Continental
в первомпол среднем весе.

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Владимир Высоц ий. Письмо Уоррен Битти
16+
11.15, 12.15 Владимир Высоц ий. "Я не верю с дь-
бе..." 16+
12.40 Живой Высоц ий 12+
13.10 Высоц ий. "Где-то в ч жой незна омой ночи..."
16+
14.15Х/ф"СТРЯПУХА"0+
15.40 Владимир Высоц ий. "И, лыбаясь, мне лома-
ли рылья" 16+
16.55 Высоц ий. Последний од 16+
17.50 ВладимирВысоц ий. "Се одня вечером" 16+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Правдао "Последнем ерое"12+
00.00Х/ф "КРАСИВЫЙ,ПЛОХОЙ,ЗЛОЙ"18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ий потребительс ий прое т "Тест"
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.20Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "СВОИЧУЖИЕРОДНЫЕ"12+
01.10Х/ф"КАТИНОСЧАСТЬЕ"16+
РОССИЯК
06.30ИльяЭренб р "Молитва оРоссии" 12+
07.05 М/ф "Молодильные ябло и". "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон верн лся" 12+
08.05Х/ф"СУРОВЫЕКИЛОМЕТРЫ"0+
09.35Д/ф"Неизвестная"12+
10.05Х/ф"ВРЕМЯОТДЫХАССУББОТЫДОПОНЕДЕЛЬ-
НИКА"6+
11.30 Д/ф "Владислав Стржельчи . Е о звали Стриж"

12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40Д/ф "Серен ети" 12+
13.40Д/ф "Р сь" 12+
14.10 Всероссийс ий он рсмолодых омпозиторов
"Партит ра" 12+
16.35Х/ф"СЫН"16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф "Кав азс ая пленница". Это же вам не лез-
ин а, а твист!" 12+
19.25 Д/ф "Говорящие оты и др ие химеры" 12+
20.05Х/ф"КОРОЛЬГОВОРИТ"12+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
00.00Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР"12+
ТВЦ
06.00Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.15Х/ф"СОБОРПАРИЖСКОЙБОГОМАТЕРИ"12+
10.50,11.45Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55, 14.45Х/ф"УРОКИСЧАСТЬЯ"12+
16.55Х/ф "ДЕЛОСУДЬИКАРЕЛИНОЙ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончи 16+
00.50 Ди ие день и. БабаШ ра 16+
01.30 Год под зна ом ороны 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.25Т/с"СВОИ-3"16+
13.20,14.15,15.00,15.50,16.40,17.25,18.20,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-8" 16+
НТВ
05.05Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+
07.20Смотр0+
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+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50Т/с"ОТДЕЛ44"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+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
09.55Х/ф"СОКРОВИЩАЕРМАКА"6+
11.25Дом"Э"12+
11.55, 02.15Х/ф "НЕЧУЖИЕ"16+
13.15Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
р сс о о народно о хора имениМ.Е. Пятниц о о 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "С орбное эхо бло ады. Лев Ра ов" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ЗАКАЗ"16+
21.15 К льт рный обмен 12+
21.55, 23.05 Х/ф "ИСКРЕННЕВАШ..." 12+
23.20 Концерт Дмитрия Мали ова "С чисто о листа"
12+
00.50Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ"0+
03.35 Х/ф "В ЧЕТВЕРГИБОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
ЗВЕЗДА
05.55Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
07.30,08.10Х/ф"ЗОЛОТОЙГУСЬ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
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+
15.05, 05.35Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
15.25 Д/ф "Битва ор жейни ов. "Дизель-эле тричес-
ие подводные лод и "Вис и" против "Тэн " 12+
16.10 Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 0+
18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
22.30 Х/ф "ДЕНЬКОМАНДИРАДИВИЗИИ" 0+
00.25 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
01.50Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ" 0+
03.25Х/ф"МОЙБЕДНЫЙМАРАТ"16+
05.00Д/ф "Зафронтовые разведчи и" 12+

РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬСТИХИЙ"0+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Н то та строит?" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. К пились! Ка нас
разводят?"16+
17.25Х/ф "ДЭДПУЛ2" 16+
19.45Х/ф"ВЕНОМ"16+
21.40Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
00.00Х/ф"ХИЩНИК"16+
02.00 Х/ф "ХИЩНИК2" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф"КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
08.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.50, 01.55Х/ф"ВСЁКЛУЧШЕМУ"16+
14.45 Х/ф "ВСЁ КЛУЧШЕМУ2" 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.05Х/ф "ЛЮБОВЬВРОЗЫСКЕ" 12+
04.55 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Денис Лебедев про-
тив ЭнцоМа аринелли. Трансляция из Вели обри-
тании 16+
10.20 Профессиональный бо с. Джо Кальза е против
БайронаМитчелла. Т 16+
10.40 Бо с. Л чшие но а ты 2020 16+
11.00,12.55,15.30,18.10,20.20,22.05,00.15,02.30Ново-
сти
11.05,15.35,18.15,20.25,21.35,02.35,05.00ВсенаМатч!
Прямой эфир
13.00М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.20Х/ф "ЯРОСТНЫЙКУЛАК"16+
16.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон а преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из Польши
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чей Кон о
против Тима Джонсона. Сол Роджерс против Арби
Межидова. Трансляция из США 16+
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон а преследо-
вания. М жчины. Прямая трансляция из Польши
19.40 Лыжный спорт. К бо мира. Масс-старт. М ж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
20.45 Лыжный спорт. К бо мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид)
- "Леванте". Прямая трансляция
00.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Лейпци " -
"Байер".
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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+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.30 Ледни овый период 0+
16.40, 23.50Ван а. Челове ифеномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.50 К 110-летиюВан и. "Се одня вечером" 16+
01.00Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.25,01.30Х/ф"ТОЛЬКОЛЮБОВЬ"16+
06.00, 03.10 Х/ф "ДВАБИЛЕТАВВЕНЕЦИЮ"16+
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+
13.20Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Ма ли"12+
08.15Х/ф"СЫН"16+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10Х/ф"КОРОЛЬГОВОРИТ"12+
12.00Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40Д/ф "Серен ети" 12+

13.40 Др ие Романовы 12+
14.10 И ра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
15.05,00.05Х/ф"ПИСТОЛЕТ"ПИТОН357"16+
17.10Д/ф "Неразрешимые противоречияМариоЛан-
ца" 12+
18.05 Пеш ом... 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ВРЕМЯОТДЫХАССУББОТЫДОПОНЕДЕЛЬ-
НИКА"6+
21.35 Ильдар Абдраза ов, Верони а Джиоева, Кла -
дио С ра, Л чано Ганчи в онцерте "Верди- ала" 12+
23.25 "Кинес оп" с ПетромШепотинни ом 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
07.30Фа торжизни 12+
07.55Х/ф "ЖЕНЩИНОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"
09.45 Д/ф "Вера Гла олева. Ушедшая в небеса" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Им не б дет 40 16+
16.0090-е.Горь о!16+
16.50Д/ф "В. Тол нова. Соломенная вдова" 16+
17.40Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
21.30,00.30Х/ф"ОПАСНОЕЗАБЛУЖДЕНИЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.15Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.ГЛАВАЧЕТ-
ВЕРТАЯ"16+
08.05,09.00,09.55,10.50Т/с"ПОСЛЕДНИЙДЕНЬ"16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с
"НАСТАВНИК"16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с
"НЮХАЧ"16+
НТВ
05.00Х/ф"ВЗЛОМ"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 12+
11.50 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+
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, 03.40 Х/ф "ИСКРЕННЕВАШ..." 12+
11.25, 23.30 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА"
13.00М/ф"Горасамоцветов"0+
13.15Х/ф"ЗВЕЗДОПАД"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30Потом и12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.10 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 0+
21.35 Вспомнить всё 12+
22.05Х/ф"ОДНАВОЙНА"16+
01.45 Д/ф "Рожденный на Невс ом пятач е" 6+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ"16+
07.25Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 0+
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 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.20Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТМОСКВА!" 12+

18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "ВПЕРЕДИОКЕАН"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20Х/ф"САХАРА"16+
10.20 Х/ф "ХИЩНИК" 16+
12.25 Х/ф "ХИЩНИК 2" 16+
14.30Х/ф "БЫСТРЕЕПУЛИ" 16+
16.25Х/ф"ВЕНОМ"16+
18.25Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
20.45Х/ф"Я,РОБОТ"12+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00 Пять жинов 16+
07.15Х/ф "БЕБИ-БУМ"16+
09.15Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
11.10Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
15.05Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.30 Х/ф "ЖЁНЫНАТРОПЕВОЙНЫ" 16+
02.25 Х/ф "ВСЁКЛУЧШЕМУ2" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Brave CF & Krepost
Selection. ЭльдарЭльдаров против ЛеонардоМафры.
Али Ба а тинов против Оле а Лич овахи. 16+
11.00,13.00,21.15,23.30,02.00Новости
11.05, 23.35, 02.10, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
13.15 М/ф "Ка тёно -м зы ант стал Ф тболистом"
13.25Лыжный спорт.Марафонс ая серия Ski Classics.
70 м. Прямая трансляция из Италии
16.55, 20.15 Лыжный спорт. К бо мира. Спринт.
18.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивид аль-
ная смешанная эстафета. Трансляция из Польши 0+
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эс-
тафета. Прямая трансляция из Польши
21.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Ло омотив-К бань" (Краснодар).
23.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Пар-
ма". Прямая трансляция

Входные и меж омнатные
двери, пласти овые о на.

От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Любые ремонтные
и строительные

работы.
Тел. 8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
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Выражаем л бо ое соболезно-
вание всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти
нашей сосед и

СНОТОВОЙ Анны Васильевны.
С орбим вместе с вами.

Е атерина, Але сандр,
Ма сим и Константин Деевы.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания и ис ренние слова поддерж и
Щербань Людмиле Владимировне в
связи со смертью мамы

МЕДВЕДЕВОЙ
Евдо ии Инно ентьевны.
Сил и м жества в этот с орбный

час. Вечная память светлом , добро-
м челове .

Ят ины, Заблоц ие,
С аж тин.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Валентине и Иван Крестини-
ным, их детямМарине, Наталье, Але -
сандр , Владимир , вн ам, всем
родным и близ им по повод смер-
ти сестры, тети, баб ш и

РАДОСТЕВОЙ
Зои Васильевны.

В.Р. Челядинова,
Татьяна Арефьева,
Ирина Ряб щен о.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семьям Натальи К знецовой,
Вячеслава Нисив ина, семье Перши-
ных, всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти

СНОТОВОЙ
Анны Васильевны.

Е.П. К ла овс ая,
Т.П. Лобанова.

БЛАГОДАРЮ

Четырнадцато о января не стало моей
мамы Евдо ии Инно ентьевныМедведе-
вой. Выражаю бла одарность и призна-
тельность важаемым соседям, зна о-
мым, др зьям, о азавшим помощь и раз-
делившим со мной оречь траты.

Моя сердечная бла одарность - цент-
р рит альных сл за о азание помо-
щи в ор анизации похорон, профессио-
нализм и порядочность.

Отдельное спасибо и низ ий по лон
МарииДмитриевнеИвановой,МарииМи-
хайловне и Ни олаю Андреевич Борзен-
овым, Андрею Андреевич Запивахин ,
Владимир Иванович К ди ечев , Люд-
миле Петровне Сычевой, ТатьянеМихай-
ловне Мер ловой за частие, за доброе
сердце, д шевность и неравнод шие.

Желаю всем все о само о хороше о
в жизни, дачи и любимых людей рядом.

Дочь.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

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

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.

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

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

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Але сандр Уша ов , е о се-
мье, всем родным и близ им в свя-
зи со смертью мамы, баб ш и

УШАКОВОЙ
Таслимы Габд л анеевны.

Клейменовы,
Смоляниновы, Татаринова,

Со олова, Михайлова.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Оль е Але сандровне Гл хо-
вой, ее детям и вн ам по повод
преждевременной смерти м жа, отца
и дед ш и

ГЛУХОВА
Леонида Ивановича.
С орбим вместе с вами.

Совет ветеранов
с. Высо ое.

С орбим и приносим самые л -
бо ие соболезнования мовьям Зи-
наиде Васильевне и Сер ею Петро-
вич , рестни Сер ею, Денис , Ири-
не Першиным, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью сестры, тети

СНОТОВОЙ
Анны Васильевны.
П сть наши слова тешения об-

ле чат трат любимо о челове а.
Крепитесь.

Галина Але сандровна,
Елена, Сер ей,

Але сандр Ивановы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание сын Вячеслав , дочерям На-
талье, Вере, сестрам Нине, Зинаиде,
всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти доро о о
челове а

СНОТОВОЙ
Анны Васильевны.
С орбим вместе с вами.

Демидовы, Нафи овы,
Р дневы, Кравчен о,

Лебедевич.

Доро ие тетя Тамара, Светлана,
Павел, ваши семьи, выражаем вам
ис реннее соболезнование, л бо о
с орбим и разделяем ваш боль в
связи с ходом из жизни доро о о и
родно о челове а

ТРОФИМОВА
Василия Арсентьевича.

Племянницы и их семьи:
Демидовы, Нафи овы,
Р дневы, Кравчен о.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Валентине Михайловне Винни-
овой, Нине Михайловне Тимофее-
вой, Дмитрию Тимофеевич , Любо-
ви Филипповне Калиновс ой, их се-
мьям в связи с ходом из жизни дяди

ТРОФИМОВА
Василия Арсентьевича.
Светлая ем память!

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

Л.И. Котова, Г.А. Иванова, Л.С.
К рапова, А.А. и А. И. Силаевы.

Ушла из жизни мама, баб ш а,
прабаб ш а, сестра, тетя

СНОТОВА
Анна Васильевна.
В эти тяжелые дни с орби при-

мите самые ис ренние соболезнова-
ния. Выражаем слова тешения, что-
бы обле чить боль траты любимо о
челове а. Светлая память! П сть зем-
ля ей б дет п хом!

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

Л.И. Котова, Г.А. Иванова,
Л.С. К рапова, А.А. и А.И.
Силаевы, И.М. Тимофеева,

Л.Ф. Калиновс ая.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние дочери Наталье К знецовой, сын
Вячеслав , вн Ма сим и всем
родным по повод смерти

СНОТОВОЙ
Анны Васильевны.

Р.И. Красноперова,
С.Б. К знецов.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семье Лож иных: Светлане,
Сер ею, детям и вн ам по повод
смерти

ТРОФИМОВА
Василия Арсентьевича.

В. Ф. и А.Е. Борисовы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Зинаиде и Сер ею Першиным,
их семьям, Вячеслав и Елене Нисив-
иным, Наталье Л ьяновой, Вере
Снотовой по повод смерти сестры,
мамы, баб ш и

СНОТОВОЙ
Анны Васильевны.

В.Ф. и А.Е. Борисовы,
Т.В. и В.И. Ерховы.

Выражаем соболезнование род-
ным и близ им в связи со смертью

УШАКОВОЙ
Таслимы Габд л анеевны.

Р.И. Красноперова,
В.В. Красноперов,

Е.Я. Смирнова.

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ им в связи со
смертью старейшей жительницы села Зырянс о о, милой и доброй женщины
КАПУСТИНОЙ Нины Геор иевны. С орбим вместе с вами.

Соседи по подъезд .
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Подольс ие рсанты на э ране:
эмоции переполняют

Эхо войны

Ещё в прошлом од в России
стартовал прое т "Народный
инопо аз". Это совместный

прое т Российс о о союза молодёжи
(РСМ) и ст дии "Военфильм". Снятый
этой ст дией х дожественный фильм
"Подольс ие рсанты" а пример раж-
данс ой ответственности, патриотизма,
верности дол , прися е, Родине б дет
по азан по всей стране. По аз предпо-
ла ается массовый и бесплатный. В про-
шедш ю с ббот , 16 января, "Народный
инопо аз" состоялся нас в районе. В
инотеатр "Рад а" на фильм "По-
дольс ие рсанты" при лашали всех
желающих. Зрителей было не та мно-
о, видимо, зырянцы в связи с продол-
жающейся пандемией ходить в ино не
спешат, в зале были в основном подро-
ст и. Собственно, этот прое т в перв ю
очередь создавался для молодёжи,
люди старше о по оления знают, а ой
ценой досталась нам Победа в Вели ой
Отечественной войне.

Мы тоже побывали на инопо азе,
посмотрели фильм "Подольс ие р-
санты". Осень и начало зимы 1941 ода
- один из самых тра ичных периодов
Вели ой Отечественной: немец ие вой-
с а находились в менее чем 200-х и-
лометрах от Мос вы. Хорошо воор жён-

16 января в ино онцертном зале “Рад а” состоялся “Народный инопо аз”

ные, обеспеченные всем необходи-
мым о панты, исполняя свой план
блиц- ри а - молниеносной войны -
рвались нашей столице. Один из са-
мых тра ичных эпизодов боёв под Мос-
вой и запечатлён в этом фильме е о
создателями - оборонительные бои на
Ильинс ом р беже. К рсанты По-
дольс о о артиллерийс о о и пехотно-
о чилищ пол чили при аз занять обо-
рон на этом р беже и совместно с 43-й
армией держивать фашистов. До под-
хода под репления им надо было про-
держаться пять с то . Плохо воор жен-
ные, необстрелянные, подольс ие р-
санты продержались 12 дней! Продер-
жались ценой своих жизней: из 3500
рсантов, почти мальчише , в живых

остались 500. Та о о массово о подви-
а молодых ребят- омсомольцев, под-
ви а самоотверженно о, военная исто-
рия ещё не знала!

Этот фильм сняли бла одаря том ,
что были рассе речены архивные мате-
риалыМинистерства обороны РФ. В е о
основ ле ли воспоминания бывших
рсантов Подольс о о чилища. Перед

началом по аза один из продюсеров
фильма И орь У ольни ов с э рана с а-
зал, что фильм тяжёлый. Ведь невозмож-
но без слез смотреть на то, а ибн т

совсем молодые люди. Толь о что пар-
ни отовились стать офицерами, "белой
остью" нашей армии, чились, любили,
строили планы на жизнь - и всё оборва-
лось в один ми !

Любой фильм, а "Подольс ие р-
санты - не ис лючение, снимается по
своим за онам - за онам инемато ра-
фа, то есть та , чтобы держивать ин-
терес, внимание зрителя. Несмотря на
все за оны жанра, э сперты отмечают
в этом фильме достоверность, фа то-
ло ичес ю точность представленных
событий, а значит, е о можно исполь-
зовать в молодёжной а дитории для ин-
формирования, зна омства с историчес-
ими событиями, воспитания вечных
ценностей, в том числе любви своей
Родине.

По о ончании сеанса нес оль их зри-
телей, совсем еще молодых, мы попро-
сили поделиться своими эмоциями, впе-
чатлениями от фильма.

Один из них, Матвей Уша ов, о азал-
ся зрителем вд мчивым и с ритичным
вз лядом на созданный фильм. Вот что
он с азал:

- У меня создателям фильма по не-
оторым моментам есть претензии. Но
в целом фильм понравился. Это настоя-
щий подви молодых рсантов. Честь

им, по лон и важение!
- Мне очень понравился фильм, - о-

ворит Ма симРязанов. -Подольс ие р-
санты та ой подви совершили! И всё это
без вся о о пафоса, ни то себя в р дь
не бил…

По Даше Ан алиной даже внешне
было видно, с оль о впечатлений она
испытала во время сеанса. Фильм тро-
н л её до слёз.

- У меня столь о эмоций! - подели-
лась с нами Даша. - Давно та их пере-
живаний не испытывала от фильмов.
Жаль до слёз всех ребят- рсантов и
дев ше -санитаро . Понимаешь, а
страшно на войне, а воевали совсем
ещемолодые ребята, мно им из них ведь
нет и двадцати, ордость за них испыты-
ваешь…

Моим собеседни ам понравился и
ещё один ерой фильма - начальни По-
дольс о о чилища в исполнении Ев е-
ния Дятлова. Понравился за честность,
от рытость, отечес ие отношения с р-
сантами.

Первый по аз это о фильма состоял-
ся в де абре 2020 ода на Сахалине.
Прое т продолжится до мая 2021 ода с
перемещением "Подольс их рсантов"
от Дальне о Восто а до Калинин рада.

Людмила МАКАРОВА.

Поис

Иванов Семен Иванович родился в
д. Малинов а Зырянс о о района в 1919
од . На фронте с 1942 ода. Сл жил в
составе 2- о отдельно о понтонно-мос-
тово о тяжело о пол а второ о Дальне-
восточно о фронта. С ноября 1943 ода
частвовал в боевых действиях 3- о У -
раинс о о фронта. На ражден медаля-
ми "За боевые засл и", "За побед над
Германией". После войны тр дился на
лесоза отовительном п н те Те льдет-
с о о ЛПХ. Умер в 1979 од , похоронен
в п. Черный Яр.

К рли ов Иван Васильевичродился
в 1909 од в с. ЧердатыЗырянс о о рай-
она. Призван Те льдетс им РВК. Воевал
в составе 117- о, 59- о,113- о стрел о-
вых пол ов. Демобилизовался в 1946
од . На ражденмедалью "За побед над
Германией",юбилейнымимедалями. Тр -
дился на Черноярс ом ЛЗП Новоте ль-
детс о о ЛПХ. Умер в 1998 од .

Лячин Я ов Андреевич родился в
1916 од в с. Бо ослов а Зырянс о о
района, тр дился в олхозе. Призван
Зырянс им РВК в 1941 од . Воевал в
составе лыжно о батальона 312 стрел-
ово о пол а на 2-м Белор сс ом фрон-
те. Был четырежды ранен. На ражден
орденом Отечественной войны 2 сте-
пени, медалями "За отва ", "За побед
над Германией", юбилейными медаля-
ми. Домой верн лся в 1951 од . Рабо-
тал мотористом в леспромхозе. Умер в
1997 од . Похоронен в п. Черный Яр.

Недолив о Геор ий Павлович ро-
дился в д. Малинов а в 1918 од . Вое-

вал с 1941 ода на Белор сс ом фронте.
После тяжело о ранения омиссован,
верн лся в 1943 од . На ражден меда-
лью "За побед над Германией". Рабо-
тал в Черноярс ом лесничестве. Умер в
1999 од , похоронен в селе Бере аево.

Недолив о Ни олай Ни итич ро-
дился в 1923 од в Малинов е. Призван
Зырянс им РВК в 1941 од . Боец 893- о
артпол а 301 стрел овой дивизии. Уча-
ствовал в форсировании ре и Ар н, раз-
роме Квант нс ой армии. Демобилизо-
вался в 1945 од . На ражден медалью
"За побед над Японией". Работал чи-
телем Орловс ой начальной, О неевс-
ой 7-летней ш олы, Черноярс ой сред-
ней ш олы. Умер в 1984 од . Похоро-
нен в п. Черный Яр.

С н ров Геор ий Лаврентьевич ро-
дился в 1919 од в д. Краснояр а Зы-
рянс о о района. В рядах РККА с 1939
ода, в оды Вели ой Отечественной вой-
ны воевал в составе 1- о Белор сс о о,
2- о У раинс о о, 3- о Прибалтийс о о
фронтов. После победы сл жил в Гер-
мании. Был ранен. Демобилизовался в
1947 од . На ражден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2 степе-
ни, медалями "За освобождение Сталин-
рада", "За побед над Германией". Тр -
дился в Черноярс ом лесоза отовитель-
ном предприятии Те льдетс о о райо-
на. Умер в 1996 од .

Х дя ов Владимир Васильевич ро-
дился в 1922 од в д. О неево Зырян-
с о о района. Призван на фронт в 1942
од . Участни боевых действий У раин-

с о о и Белор сс о о фронтов. Участво-
вал в освобождении Мо илева, Гомеля,
Бобр йс а, Минс а, воевал в Польше,
Германии. Демобилизовался в 1947 од .
Тр дился в Зырянс ом леспромхозе, за-
тем переехал в Черный Яр Те льдетс-
о о района.
Черданцев Гавриил Ни андрович

родился в 1923 од в Зырянс ом райо-
не. На фронте с 1943 ода, воевал в со-
ставе 377- о стрел ово о пол а, был ра-
нен. Верн лся в 1945 од . На ражден
медалями "За побед над Германией",
юбилейными. Работал в олхозе. Умер
в 1981 од . Похоронен в д. Красная ор-
а Те льдетс о о района.
Чвы ов Гавриил Михайлович ро-

дился в посел е Перевоз Зырянс о о
района в 1924 од . Гвардии ефрейтор.
Призван на фронт в 1943 од Советс-
им РВК орода Томс а. На фронте с
1944 ода, воевал в составе 202-й воз-
д шно-десантной бри ады. Совершил
свыше 50 прыж ов с парашютом. Уча-
ствовал в освобождении Австрии, Че-
хослова ии, Вен рии, Р мынии. На раж-
ден орденом Красной Звезды, медаля-
ми "За отва ", "За взятие Вены", "За
побед над Германией”, юбилейными
медалями. Имеет бла одарность от Вер-
ховно лавно оманд ще о Сталина И.В.
от 24.03.1945 ода. Работал мастером в
пос. Перевоз Те льдетс о о района.

Ефремов Сер ей Инно ентьевичро-
дился в 1924 од в с. Бо ослов а Зы-
рянс о о района. Призван в 1942 од на
фронт Зырянс им РВК. Воевал в составе
Сталин радс о о, затем Забай альс о о
фронта. Демобилизовался в июле 1946
ода.На ражденмедалями"Заотва ", "За
побед над Японией". После войны пе-
реехал в с. Под орное Чаинс о о района,
де работал в ПМК. Умер в 2003 од .
Тимофеен оМихаил Борисовичро-

дился в 1922 од в Берлин е Зырянс-

о о района. Призван в сентябре 1941
ода Ир тс им РВК. Воевал в составе
56- о по ранотряда 32- о отдельно о
дивизиона сторожево о атера Тихоо е-
анс о о флота, химинстр тор, вардии
старшина. Демобилизовался в апреле
1947 ода. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями "За
побед над Германией", "За побед над
Японией". Работал в разных ор аниза-
циях. Умер в марте 1996 ода. Похоро-
нен в с. Парабель.

Фроли ов (Фролен ов) Захар Гри-
орьевич родился в 1923 од в с.Зы-
рянс ом. Призван на фронт Парабельс-
им РВК в июне 1942 ода. Рядовой, ав-
томатчи , п леметчи 4- о стрел ово о
пол а 98-й стрел овой дивизии 4 бата-
льона 50-й стрел овой бри ады Ленин -
радс о о фронта. В 1944 од был тяже-
ло ранен, омиссован по инвалидности.
На ражден орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями "За отва ", "За
побед над Германией". Работал в ол-
хозе "Красное знамя", чителем 7-лет-
ней ш олы, б х алтером в детс ом доме
с. Парабель. Умер в сентябре 1995 ода.

Лобанов Але сандр Павлович ро-
дился в 1924 од в д. Яран а Зырянс о-
о района. Призван на фронт в ав сте
1942 ода Зырянс им РВК. На фронте с
мая 1943 ода по ав ст 1944 ода. Рядо-
вой. Боец Западно о фронта, 1- о и 2-
о У раинс о о фронтов 45 механизиро-
ванной бри ады особо о минометно о
батальона. Дважды был ранен. Инвалид
войны. Демобилизован в де абре 1944
ода. На ражден орденомОтечественной
войны, медалью "За побед над Герма-
нией". Работал начальни ом ОРС в Зы-
рянс ом, Кар асо с ом, Парабельс ом
районах, в совхозе "Нарымс ий". Умер в
1997 од . Похоронен в с. Нарым.

Списо верн вшихся с войны
б дет дополнен

В третьем номере “Сельс ой правды” за 2021 одмы на-
чали п бли овать именафронтови ов, ошибочно считав-

шихся по ибшими и пропавшими без вести, а та же имена
наших фронтови ов, проживавших в др ой местности.

Продолжение след ет
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

От всей д ши поздравляем с юбилеем важаем ю
Е атерин Михайловн МИГУНОВУ!

Желаем в этот юбилей
Большо о счастья и дачи.
Ка можно больше яр их дней,
Здоровья реп о о в придач !

Колле тив ЗСОШ.

20 января нашей любимой мамоч и и баб ш и Татья-
ны Леонтьевны ЖИГУЛИНОЙ был юбилей. От всей д ши
поздравляем!

С возрастом понимаешь, а важно знать, что мама здо-
рова и счастлива. Та п сть же, милая наша мам леч а, в
твой 70-летний юбилей Бо подарит тебе дол олетие, изба-
вит от всех болезней, а в твоем доме б д т толь о счастье и
по ой.

70 лет тебе, мама родная,
Нит и морщино таятся лаз,
Но ты - расавица, мы подтверждаем,
Нет ни родней, ни пре расней сейчас!
Твой оптимизм всех п с ай дивляет,
Креп им здоровьем все да обладай,
П сть ниче о и ни то не мешает
Счастью и радости лить через рай!

Любящие сыновья,
снохи, вн и, вн ч а.

От всей д ши поздравляем с юбилеем Людмил
Анатольевн ПОЛУПАНОВУ!

Желаем здоровья на дол ие оды,
П сть мимо пройд т все печали-невз оды,
П сть радостью, счастьем ис рятся лаза
И толь о от смеха свер ает слеза!

Соседи: Е.И. Бр ева, Грязновы,
Жещинс ие, Ефремовы.

ПРОДАЮТ:

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а. Тел. 8-952-756-32-50.
3- омн. бла . КВАРТИРУ или обменяю на меньш ю. Тел. 8-

906-956-03-58.
СВИНИНУ (любым с ом,четвертинами,т шами,пол т шами).До-

став а до дома. По райцентр - бесплатно. Тел. 8-952-178-86-16.
р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-914-05-85.
масляные НАСОСЫ “НШ-100” и “НШ-10”, ГЕНЕРАТОР 24 V.

Новое. Дешево. Тел. 8-962-787-38-62.
молод ю КОРОВУ (отел в марте),СЕНО. Тел. 8-923-431-09-66.
БЕНЗОПИЛУ “Урал”, б/ . Тел. 8-961-888-02-16.

РАЗНОЕ:
СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, можно бла о строенн ю, в Зы-

рянс ом, пос. Прич лымс омилиБерлин е. Чистот , порядо , своев-
ременн ю оплат арантир ем. Тел. 8-952-755-30-17.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для баб ш и с проживанием. Тел. 8-
913-888-89-89.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-952-897-41-96.
КУПЛЮ РЫБУ, КОРМА, ДИКОРОСЫ. Тел. 8-913-802-65-04.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об о ончании Зырянс ой среднейш о-

лы на имя Б ра овой Е атерины Але сеевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Зарплата от 18000 до 22000.
Опыт работы не треб ется.
Графи сменный, выходные плавающие. Время работы ма-

азина с 9:00 до 20:00.
Обращаться по телефон : +7 (953) 916 54-61

В сеть ма азинов "Зол ш а"
треб ются

продавцы- онс льтанты

ð
å
ê
ë
à
ì
à

Треб ются дире тор ма азина и про-
давец- онс льтант бытовой техни и и
эле трони и (с. Зырянс ое).

Подробности в ма азине Эл-Март по адрес : л. Смирнова,
6/3н и по телефон 8(3822)235442 или +7 (983) 1711876 (Ар-
темЮрьевич), kadri@telesan.ru

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
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л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25От всей д ши!

27 января в КЗ “Рад а” с 10 до 16.00
Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена подошв, абл ов,
смена фасона и мно ое др ое. Качество фабричное! Гарантия!
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Ма азин “Империя”
СКИДКА 20% НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ

И ОБУВЬ ДО 1 ФЕВРАЛЯ
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ЗАКУПАЕММЯСО:

р
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овядин , онин ,
баранин , живой с от.
Наличный расчет.
Тел. 8-8-953-922-95-79,
8-929-373-31-07.

Официально

Требования претендентам:
1. Высшее профессиональное образование. На-

правление (специальность) - педа о , ос дарствен-
ное и м ниципальное правление, наличие иной спе-
циальности в сл чае, если имеются опыт работы по
специфи е деятельности правления, треб емые
навы и.

2. Стаж м ниципальной сл жбы ( ос дарственной
ражданс ой сл жбы) или стаж работы по специально-
сти: не менее четырех лет стажа м ниципальной сл ж-
бы ( ос дарственной сл жбы) или не менее пяти лет
стажа работы по специальности.

3. Профессиональные навы и, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей:

- применение специальных знаний по предметной
области деятельности;

- планирование, аналитичес ая и информационная
работа (под отов а планов, аналитичес их справо , ма-
териалов, до ладов, п бличных выст плений и т.д.);

- владение омпьютерной техни ой, автоматизи-
рованными информационными системами;

- др ие навы и, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.

4. Деловые ачества, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей: ответственность, са-

мостоятельность, работоспособность, омм ни абель-
ность, эмоциональная равновешенность, ор анизован-
ность, аналитичес ий с лад ма, хорошее владение
письменной и стной речью, мение работать с до -
ментами и большим объемом информации.

До менты, представляемые в он рсн ю о-
миссию:

а) личное заявление;
б) собственнор чно заполненная и подписанная

ан ета (форма тверждена распоряжением Правитель-
ства Российс ой Федерации от 26.05.2005№ 667-р), с
фото рафией;

в) опия паспорта или заменяющий е о до мент
(соответств ющий до мент предъявляется лично по
прибытии на он рс);

) опия тр довой ниж и (за ис лючением сл ча-
ев, о да сл жебная (тр довая) деятельность ос ще-
ствляется впервые), заверенная нотариально или ад-
ровой сл жбой по мест работы (сл жбы), или иной
до мент, подтверждающий тр дов ю (сл жебн ю)
деятельность ражданина;

д) опии до ментов о профессиональном образо-
вании, а та же по желанию ражданина - о дополнитель-
номпрофессиональномобразовании, о присвоении че-
ной степени, чено о звания, заверенные нотариально

или адровой сл жбой по мест работы (сл жбы);
е) за лючение медицинс ой ор анизации об отс т-

ствии заболевания, препятств юще о пост плению на
м ниципальн ю сл жб ;

ж) сведения об адресах сайтов или страниц в ин-
формационно-теле омм ни ационной сети "Интернет"
(форма тверждена распоряжением Правительства
Российс ой Федерации от 28.12.2016 № 2867-р);

з) сведения о доходах, расходах, об им ществе и
обязательствах им щественно о хара тера, а та же о
доходах, расходах, об им ществе и обязательствах
им щественно о хара тера своих с пр и (с пр а) и
несовершеннолетних детей (форма тверждена У а-
зом Президента РФ от 23.06.2014 № 460);

и) иные до менты, пред смотренные за онода-
тельством Российс ой Федерации.

Сро подачи до ментов до 18.00 часов
1.02.2021 ода по адрес : с.Зырянс ое, л. Советс-
ая, д.10, 3 этаж, аб. № 7 в понедельни с 9.00 до
18.00, со вторни а по пятниц с 9.00 до 17.00.

Телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212.
С прое том тр дово о до овора можно озна омиться
на официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (www.ziradm.tomsknet.ru) в разделе
"М ниципальная сл жба".

Администрация Зырянс о о района объявляет он рс на замещение должности
м ниципальной сл жбы заместителя лавы Зырянс о о района по социальной полити е -

р оводителя Управления образования Администрации Зырянс о о района

СЛЕТКА
березовая, пиленая в
лад (ГАЗ-53,

нарощенныеборта).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

ре лама


