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ПЕРВЫЙ ШАГ,

В нашем районе для поддерж и
начинающих предпринимателей

есть про рамма "Первый ша ". Правда,
заяв и для частия в ней принимают
толь о один раз в од. Кон рс обычно
проводится в де абре. В районном он-
рсе 2020 ода победителей о азалось

трое. Дв м из предпринимателей сред-
ства были н жны для развития свое о
строительно о бизнеса. Але сандр Цы-
ан ов из посел а Прич лымс о о (на

сним е) подал заяв на частие в "Пер-
вом ша е", чтобы пол чить день и на по-
п хороше о сварочно о аппарата.

Строительно-монтажными работами
Але сандр Ви торович занимается дав-
но, сварочное обор дование не о, о-
нечно, было и раньше, но не тех техни-
чес их хара теристи , а хотелось бы.
Сейчас в своем собственном деле он
вышел на новый ровень - заре истри-
ровался а индивид альный предпри-

ниматель, пол чает за азы от серьёзных
предприятий.

- Мы занимаемся из отовлением ме-
талло онстр ций, монтир ем отопление
в жилье и на предприятиях, - поясняет
Але сандр Ви торович. - Ор анизации
за азывают металло онстр ции обыч-
но а основ под б д щий ма азин,
с лад или под др ие соор жения. Ос-
нова пол чается металличес ая, а даль-
ше владельцы сами достраивают поме-

щение, тепляют е о панелями. Участие
в "Первом ша е" лично мне помо ло:
на выи ранные в он рсе день и я при-
обрёл то обор дование, оторое мне не-
обходимо - сварочный аппарат. На се-
одняшнем этапе развития бизнеса для
меня это хорошая помощь. А районный
центр поддерж и предпринимательства
помо ает правильно оформить все до-
менты.

Тем не менее, частни и районно о он рса делают веренные ша и в малом бизнесе

он тр дный самый

Мно ое в жизни, в том числе
и в бизнесе, начинается с
первых малень их ша ов,

может, поначал и не верен-
ных. Всемирно известные
бизнес-империи тоже о да-
то начинались с малых ша-
ов, и основывали их не

волшебни и с портфелями
дене , а обычные люди, но

со свежими идеями.
Кто-то начинает своё дело с
отцовс о о аража, де зани-
мается ремонтом автомоби-
лей. А то-то - с аренды
небольшо о офиса или с

создания подсобно о хозяй-
ства, со временем величи-
вающе ося до семейной

фермы с цехом по перера-
бот е прод ции. Не всех
начинающих предпринимате-
лей все сраз пол чается.
Но не надо в этот первона-
чальный момент нывать и
отчаиваться. Но все же было
бы л чше, если бы в начале
п ти то-то поддержал, осо-

бенно материально...

27 января бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин обс дил с лавами
ородов и районов на Дне лавы м ниципально о образования ход массовой ва -
цинации от оронавир сной инфе ции.

Глава ре иона отметил, что полная победа над овидом возможна толь о пос-
ле массовой ва цинации жителей.

Ва цинация се одня дост пна в аждом м ниципальном образовании на-
шей области. Привив и ставят везде, всем и бесплатно, подчер н л бер-
натор Томс ой области Сер ей Жвач ин. Первый омпонент привив и от о-

В Томс ой области нарастает прививочная ампания от COVID-19
ронавир са же поставили четыре тысячи жителей области. А тивно идет
предварительная запись. Восемь тысяч челове изъявили желание поста-
вить ва цин на сайте овидтомс .рф. Семь тысяч оставили заяв и в поли-
лини ах. Тысяча людей записались через портал ос сл , еще столь о же -
через “ оряч ю линию” департамента здравоохранения - тел. 8 (3822) 516-
616.

В онце января Томс ая область пол чит еще 18500 доз ва цины от орона-
вир са.

О ончание на стр. 3

Мероприятие под та им
названиемпрошловЗырянс ом
детс ом сад

С 1 по 30 апреля пройдет
Всероссийс ая перепись
населения
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С 1 по 30 апреля пройдет
Всероссийс ая перепись населения

Тема дня

Ровно 77 лет назад, в январе 1944
ода, ород Ленин рад отпразд-

новал свою Побед - прорыв вражес ой
бло ады. Это была Победа тех, то от-
стоял ород, то пережил все тя оты же-
сточайшей бло ады, то жил и боролся,
несмотря на холод и олод.

С 23 по 27 января библиоте и рай-
она присоединились Всероссийс ой а -
ции памяти "Бло адный хлеб". В эти дни
для пользователей библиоте были до-
ст пны выстав и-инсталляции, возле о-
торых проводились индивид альные
беседы о детях бло адно о Ленин ра-
да, о олоде и лишениях, ероизме и
стой ости жителей орода на Неве и их
л бо ой вере в побед . Здесь можно
было видеть до ментальн ю и х до-
жественн ю литерат р о бло адном Ле-
нин раде, хлебные арточ и, листов и
об а ции и тот малень ий 125- раммо-
вый соче хлеба, ставший символом
Победы, символом жизни. В централь-
ной библиоте е выстав дополнили два
альбома о Ленин радс о-Зырянс ом
детс ом доме, под отовленные по п б-
ли ациям азеты "Сельс ая правда" и

Ко да нас посчитают

Память

При осн ться сердцем подви
С 23 по 27 января библиоте и района

присоединились Всероссийс ой а ции памяти "Бло адный хлеб"

воспоминаниям е о педа о ов и воспи-
танни ов.

Информация о мероприятиях, состо-
явшихся в библиоте ах района, разме-
щена на сайте МБУ "МЦБС"https://
zyrbiblioteka.ru/. Здесь же можно посмот-
реть видеороли и, посвящённые этой
памятной дате, детям-ленин радцам, о-
торые жили и чились в селе Берлин а.

В Цы анове а ция прошла на площад-
е в центре села, затем в ш оле, биб-
лиоте е. Ор анизовали ее сотр дни и
библиоте и, центра льт ры,ш олы. Уча-
стни и а ции мо ли взять 125 раммов
"бло адно о хлеба" с памятной листов-
ой и посл шать информацию о страш-
ных днях бло ады. Командир л ба "Кас-
ад" Ви тория Ботанен о прошла по
ш ольным лассам, раздала детям лис-
тов и с информацией о памятной дате.

Та ие мероприятия находят от ли в
сердцах читателей и, онечно же , в пер-
в ю очередь наших детей. Очень важно,
чтобыподрастающеепо оление знало та-
ие даты и страницы нашей истории.
С.В. СИМОНОВА, межпоселенчес-

ая центральная библиоте а.

Ка быть,
если в доме аз?

После то о, а в нашем районе был ли видирован азо-
вый часто , заяв и от населения на достав бытово о

сжиженно о аза в баллонах принимал специалист Зырянс о о
сельс о о поселения. И х до-бедно, но аз в баллонах потре-
бителям района доставляла спецмашина Асиновс о о азово о
част а. Сит ация изменилась в онце прошло о ода, о да
Зырянс ое сельс ое поселение объявило владельцам азовых
плит о том, что ТД ОАО "Томс обл аз" ведомил поселенчес-
ю власть о расторжении до овора по достав е аза для жите-

лей домов и вартир, обор дованных азовыми плитами. К том
же, с ново о ода стоимость аза и е о достав и, а мы же
писали, вырастет.

Не оторые жители наше о района недо мевают по повод
та ой сит ации и спрашивают, за что их, жителей области, в
оторой добывают природный аз, лишили баллонов с быто-
вым азом. Недавно нам обратилась жительница райцентра
Е атерина Ивановна Дейне о. Проживает она в бла о стро-
енном доме №4 по лице Ленина. Три дома по этой лице и
еще нес оль о мно о вартирни ов в Зырянс ом с момента их
сдачи в э спл атацию были обор дованы азовыми плитами.
Значит, при строительстве эле тропровод а в доме не была
рассчитана на станов бытовых эле троплит.

- В этом доме я жив же 43 ода, - с азала нам Е атерина
Ивановна. - В нашем доме и в дв х соседних домах изначаль-
но стояли азовые плиты. Со временем то-то из жильцов за-
менил их на эле троплиты. Но др ие жильцы, в том числе и
мои соседи, продолжали и до сих пор польз ются азовыми
плитами. На од я обычно по пала два баллона, на это ходи-
ло 2860 р блей. И это ораздо дешевле, чем пользоваться эле -
троплитой. Знаю, что летом азовыми плитами польз ются и
мно ие жильцы частных домов, в том числе в сёлах района.
Выходит, теперь придётся от азываться от аза и по пать др -
ю плит . Та ая станов а обойдётся в " опееч ". Помимо

то о, что надо пить нов ю эле троплит , а это не менее 15
тысяч р блей, потреб ется переделывать эле тропровод , а
это дополнительные день и. Для меня, пенсионер и, сложно
"потян ть" та ие расходы. Кто же принял решение о том, что
аз в баллонах нам доставляться не б дет? Почем повыша-
ются цены на баллоны с азом? И с оль о же он б дет стоить
по новым ценам? Обидно за та ю сит ацию, ведь живём в
ре ионе, в отором добывают аз, а воспользоваться им, пол -
чается, не можем.

Мы попытались знать, что же всё-та и сл чилось, почем
достав а пре ращена и возобновится ли вновь. В Асиновс ом
част е "Томс обл аза" нам с азали, что достав а бытово о сжи-
женно о аза приостановлена по всей Томс ой области. Ка о-
ва б дет сит ация в дальнейшем, там не знают.

Ка нам стало известно, в Администрации Томс ой области
обс ждается вопрос по снабжению населения сжиженным а-
зом. Ка толь о нам что-то станет известно, мы проинформи-
р ем жителей района.

Читатель задаёт вопрос

Этом событию был по-
священ семинар в ре-

жиме видео онференции, ото-
рый провел с р оводителями
м ниципальных СМИ и сотр д-
ни ами м ниципалитетов, отве-
чающих за связь с обществен-
ностью, р оводитель департа-
мента по информационной по-
лити е обладминистрации Але -
сей Севостьянов. В работе се-
минара приняли частие пред-
ставители Росстата. Всероссий-
с ая перепись - зна овое собы-
тие 2021 ода. Если помните, пе-
репись должна была состояться
еще в о тябре прошло о ода,
но из-за распространения пан-
демии оронавир са ее пере-
несли на 2021 од.

Подробнее о предстоящей
переписи лавным реда торам
районных азет и ст дий теле-
видения расс азала замести-
тель р оводителя отдела ста-
тисти и тр да, ровня жизни и
обследований домашних хо-
зяйств Томс стата Оль а Плюс-
нина. Несмотря на то, что пе-
репись была перенесена на
апрель 2021- о, на отдаленных
и тр днодост пных территори-
ях она началась в о тябре
2020- о, отметила выст пав-
шая. На этом первом этапе
полностью переписали населе-
ние северно о Але сандровс о-
о района и жителей отдельных
населенных п н тов Кривоше-
инс о о и Те льдетс о о рай-
онов. С 25 января перепись
продолжилась еще в шести
районах - Верхне етс ом, Кар-
асо с ом, Колпашевс ом,Мол-
чановс ом, Парабельс ом и Те-
льдетс ом, относящихся от-

даленным и тр днодост пным
территориям. Перепись в со-
седнем Те льдетс ом районе

в феврале б дет завершена
полностью. Во всех остальных
м ниципальных образованиях
Всероссийс ая перепись прой-
дет в апреле.

Если по а перепись прово-
дится толь о на б ма е, то с 1
апреля, о да старт ет основ-
ной этап, она по возможности
б дет проходить в цифровом
формате. Ка с азала предста-
витель Томс стата, любой раж-
данин, заре истрированный на
портале ос сл , может в ин-
тера тивном режиме перепи-
сать всю свою семью, предос-
тавив переписчи лишь од
подтверждения. Др ой способ
прохождения переписи - о да
переписчи приходит непос-
редственно в дом раждани-
н . Еще один способ - самосто-
ятельное посещение челове-
ом стационарно о част а.
Та же сведения о себе и сво-
ей семье можно б дет пере-
дать по телефон . Все телефо-
ны стационарных част ов б -
д т размещены на сайтах м -
ниципалитетов и оп бли ованы
в районных азетах.

Ка отличить переписчи-
а от мошенни а, ото-

рый может стать непрошеным
остем? У переписчи а б дет
специальное достоверение, но
оно действительно толь о при
наличии паспорта. В достове-
рении азаны телефоны " о-
рячих линий" районных под-
разделений Томс стата, по о-
торым можно проверить, дей-
ствительно ли тот или иной че-
лове является переписчи ом.
А еще переписчи ов б дет от-
личать брендированная одеж-
да - шарф, жилет, а та же пор-
тфель и фонарь.

Ка с азалаОль аПлюснина,

Томс стат в настоящий момент
набирает онтролеров и пере-
писчи ов для проведения Все-
российс ой переписи населе-
ния. Контролером или перепис-
чи ом может стать любой раж-
данин России старше 18 лет,
имеющий официальн ю ре ис-
трацию и проживающий в Том-
с ой области. Контролеры поле-
во о ровня б д т заниматься
ор анизацией работы перепис-
чи ов, онтролировать полнот
чета населения, онс льтиро-
вать раждан о поряд е прохож-
дения переписи. В феврале та -
же начнется прием помещений,
переданных м ниципалитетами
под стационарные и счетные
част и.
Еще одно направление ра-

боты Томс стата се одня - это
создание волонтерс о о орп -
са для проведения Всероссийс-
ой переписи. Работа эта б дет
вестись с помощью департа-
мента по молодежной полити-
е. Волонтеры б д т разъяснять
цели и задачи переписи насе-
лению, привле аться перепи-
си в социальных и лечебных
чреждениях, а та же для про-
ведения лассных часов в ш о-
лах и средних специальных
чебных заведениях, чтобы
молодежь представляла, что та-
ое перепись, и для че о она
н жна.

Наталья ИВАНОВА.
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Попрофессии она техни -
лаборант, работает в ла-

боратории Зырянс ой районной
больницы. Должностные обя-
занности Ирины треб ют быть
все да внимательной, ответ-
ственной и, по с ти, лишены
творчества. Живой и энер ич-
ной Ирине это о само о творче-
ства а раз-та и и не хватало
до не оторой поры, зато вдох-
новения было с лихвой. Вот и
нашла она себе занятие по
д ше - пол ода назад всерьез
вле лась линарией. Те, ом
же довелось попробовать тор-
ты, испеченные Ириными ме-
лыми р ами, востор аются и
восхищаются в сом и самих из-
делий, и их ори инальным
оформлением и, соответствен-
но, самой Ирой. Ирина, в свою
очередь, оворит, что на чить-
ся печь торты, пирожные, де-
лать различные десерты может
аждый. Н жно лишь начать,
хотя бы даже с то о, что посмот-
реть в интернете роли и на эт
тем .

- Вообще я просто очень
люблю отовить, - признается
Ирина. - И первые, и вторые
блюда. Без третье о тоже ни а
нельзя обойтись, ведь семья
меня большая. К том же, все
нас слад оеж и! Я все да пе -

ла что-ниб дь в снень ое
чаю. Ребятиш и меня любят,
о да я вож сь с тестом, взби-

ваю рем. Пытаются ино да мне
помочь. Тринадцатилетнем
Дмитрию я же мо доверить
промазать оржи, младшим же
Денис и Дарье по а даю толь-
о попробовать. Та с азать,
оценить на в с тот же рем.
Они все да со мной рядом, и
мое влечение линарией
толь о приветств ют. Нравится
мое новое хобби и м ж Ев е-
нию, и вообще всем моим род-
ным…

Ирина - вообще челове в-
ле ающийся. Она не толь о лю-
бит свою профессию, не толь-
о стряпает в сняш и, она еще
и танц ет. В хорео рафичес ий
олле тив "Грация", созданный
нес оль о лет назад Татьяной
и Але сеем Копыловыми, Ири-
на влилась пра тичес и сраз .

- По танцам и я, и все наши
девчон и изрядно сос чились,
- оворит Ирина. - Мы же по-
чти од не танц ем - все из-за
пандемии. Ка хочется, на онец,
собраться вместе, начать раз -
чивать новые танцы, репетиро-
вать старые. Хочется же одеть-
ся в сценичес ие остюмы,
предстать перед зрителями в
новом образе…

Наверное, именно пандемия
поспособствовала том , что Ира
нашла себе новое влечение
взамен танцев. Но теперь с -
линарным ис сством она же
не расстанется ни о да, даже

то да, о да вся эта эпопея с о-
ронавир сом за ончится. Ирине
придется совмещать два своих
хобби, и она на сто процентов
верена, что всё спеет, всё
нее пол чится.

- Я очень а тивная, сидеть на
одном месте не мо , - расс а-
зывает про себя Ира. - Мне обя-
зательно н жно что-то делать, я
должна быть чем-то занята. А
еще я не собираюсь останавли-
ваться на дости н том. Я б д и
впредь совершенствовать свои
линарные навы и…

Теперь с полной верен-
ностью Ирина Колосова

может с азать, что сейчас она
не просто тя отеет выпеч е
различных десертов - нее
начался осознанный п ть он-
дитера. Теперь же ее изыс а-
ми ла омятся не толь о домо-
чадцы, но и все др ие род-
ственни и, соседи, др зья, ол-
ле и. Ино да Ирин просят ис-
печь торт и совершенно незна-
омые ей люди: "сарафанное
радио” здесь работает безот-
азно. И Ирина печет, в лады-
вая в свои "произведения" всю
д ш и сердце. Отто о и торты
на в с нее пол чаются про-
сто из мительные, а по дизай-
н они нич ть не ст пают " он-

Со своей бри адой Але сандр Цы-
ан ов работает не толь о в Том-

с ой области, но и за пределами ре ио-
на. Были м жчин за азы даже из Хан-
ты-Мансийс о о автономно о о р а. Ка
предприниматель находит своих за аз-
чи ов? Разными способами. Говорит, что
в информации о строительно-монтаж-
ных сл ах ем здорово помо ает та
называемое "сарафанное радио". Если
ом -то из за азчи ов понравилась ра-
бота предпринимателя, они ре оменд -
ют ИП А.В. Цы ан ова своим зна омым.
Пол чается, что н жно добросовестно и
ачественно выполнять свои за азы, а
там же помо ает наработанный автори-
тет, ре омендации бывших за азчи ов
б д т работать на тебя. Во вся ом сл -
чае, та ой проблемы, а поис за аз-

чи ов и за лючение с ними до оворов -
предпринимателя же нет.
Василий Лабер о из райцентра - ещё

молод, но в малом бизнесе же о оло
пяти лет. До это о, а расс азывает Ва-
силий, он мно о де себя попробовал:
работал на предприятиях, ездил на вах-
ты. Но, видимо, что-то парня в та ом
образе жизни не страивало. То да Ва-
силий решился заняться бизнесом, стать
самостоятельным, а если и зависимым,
то толь о от себя, собственных идей,
своих мений и работоспособности. На-
чал Василий Лабер о с от рытия неболь-
шо о ма азина. В райцентре не о есть
тор овая точ а под названием "Beer
Time". Со временем в тор овлю Васи-
лий вовлё родственни ов, а сам стал
плотнее заниматься строительным биз-
несом.

- По за азам мы строим всё, начиная

от ровель, заборов, аражей, бань и за-
анчивая дачами, домами, - оворит Ва-
силий Але сандрович. - В основном, о-
нечно, строим в Томс е и при ороде. Да,
в ороде люди больше строятся, чем в
селе. В районной про рамме "Первый
ша " я частвовал, чтобы пить автомо-
биль и развивать свой бизнес дальше.
Но выи ранных в он рсе средств на
техни не хватило, поэтом приобрёл
новый строительный инстр мент, самый
разный. И это тоже хорошая поддерж а,
ведь день и на доро е не валяются…

Предприниматель Василий Лабер о
считает, что если о о-то возни ла идея
начать свой бизнес, то не надо бояться,
надо пробовать. Да, может, на первых
порах всё сраз и не пол чится. Может,
прийти осознание, что пошёл не по том
п ти, что-то в самом начале сделал не
та . К та им промахам и ошиб ам Васи-

лий Лабер о был, в общем-то, вн трен-
не отов, что-то по ход исправлял. Л ч-
ше бы, онечно, всем читься на ч жих
ошиб ах, но жизнь по азывает, что чим-
ся-то мы чаще все о на своих.

Это очень здорово, что есть среди нас
люди инициативные, оторые не боятся
что-то менять в жизни - создают соб-
ственные предприятия. А рядом с ними
и др ие люди находят себе дело и за-
рабатывают на жизнь.

След ющий он рс "Первый ша "
состоится теперь же в онце нынешне-
о ода. А впереди областные он рсы
для тех, то хочет развивать свой сель-
с охозяйственный бизнес, производить
моло о, мясо или заниматься переработ-
ой сельхозпрод ции, оторая востре-
бована во все времена и при любых
жизненных обстоятельствах...

Людмила МАКАРОВА.

27 января - День шо оладно о торта

Фантастичес и расивые десерты
от Ирины Колосовой

дитер е", из отовленной на
производстве. С орее, даже
превосходят ее.

Очередной торт становится
для ондитера-любителя еще
одним ша ом для воплощения
че о-то ново о, способно о
вызвать восхищение и эстети-
чес ое довольствие. Ирина
старается, чтобы ее работы
всех впечатлили. Не оторые,
видев отовый торт, спраши-
вают, съедобен ли верх. Та ,
например, было с тортом, при-
отовленным для четырнадца-
тилетне о подрост а, отором
вс оре предстоит пол чать пас-
порт ражданина РФ.Шо олад-
ный "паспорт" внешне нич ть
не отличался от лавно о до-
мента, достоверяюще о

наш с вами личность. Этот
"паспорт" достался, онечно

же, виновни торжества.
- Кондитерс ое ис сство,

а и любое др ое, не стоит на
месте и постоянно развивается,
наполняется новыми техни ами,
рецепт рами, се ретами, - ово-
рит Ирина. - И мне всё это очень
хочется знать, хочется радо-
вать своих родных и др зей сво-
ими ни альными тортами. Во-
обще в том, что асается дизай-
на э с люзивных тортов, я с аж-

ПЕРВЫЙ ШАГ, он тр дный самый
Тем не менее, частни и районно о он рса делают веренные ша и в малом бизнесе

О ончание. Начало на стр. 1

Если вы считаете, что ис сство -
это лишь предметы м зейных э спозиций, то
сильно забл ждаетесь. На се одняшний день

а тивно развиваются мно ие отрасли, в оторых
творчество и ч вство пре расно о та же занимают
немаловажное место. Яр им том примером явля-
ется ондитерс ая инд стрия, новшества оторой
появляются со с оростью света и польз ются

высо им спросом населения.
За оворить о ондитерс ом ис сстве нас под-

сте н л день 27 января, посвященный шо оладно-
м торт . Вдаваться в историю, почем для та о о

в сно о праздни а выбран этот день, мы не
б дем, оворить о ондитерс ом ис сстве в

промышленных масштабах - тоже.
Се одня мы вам расс ажем о ондитере-любителе

из райцентра Ирине Колосовой.

дой новой работой сама себе
поднимаю план . Ка правило,
люди, оторые просят меня ис-
печь для них торт, же де-то
видели мои работы. И ведь ни -
то из них не с ажет "сделайте
то же самое", аждый хочет что-
то др ое, причем еще л чше
и р че. Та что, приходится при-
д мывать все новые и новые
"навороты", и этот процесс - без-
лимитный…

Ирина смело мо ла бы на-
звать свои творения шедевра-
ми, но она пос ромничала. С а-
зала толь о, что ис сство слад-
ой жизни - это все же олос-
сальный тр д и силия, оторые
при ладывает она в своих ра-
ботах, а и любой с льптор,
х дожни , м зы ант при созда-
нии очередно о произведения.
Сама же Ирина предпочитает
вовсе не шо оладный торт, а
десерт под названием "Молоч-
ная девоч а".

Оль а УШАКОВА.
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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.

Любые ремонтные

и строительные

работы.

Тел. 8-961-885-66-54.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный 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+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отст пать нельзя 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"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40, 00.05Д/ф "Настоящая войнапрестолов"
08.25, 16.25Х/ф"СВОЯЗЕМЛЯ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "Кто вас лава семьи?" 12+

12.10, 02.25 Д/ф "Польша. Вилян вс ий дворец" 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф "Говорящие оты и др ие химеры" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.55, 01.45М зы абалетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Я мечтаю подр житься" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Т/с "МЕГРЭ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
10.00, 04.40 Д/ф "Галина Польс их. Под мас ой счас-
тья" 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 ерой. Наталья Гром ш ина 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.5090-е.СердцеЕльцина16+
18.15, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 У раина. Прощальная астроль 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.55Д/ф "Валентина Тол нова. Соломенная вдова"
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05Т/с"КОРОТКОЕДЫХАНИЕ"16+
06.45,07.35,08.25,09.25,09.50Т/с"ПОСЛЕДНИЙДЕНЬ"
10.40,11.40,12.40,13.25,14.15,15.15,16.20,17.45,18.55
Т/с"НЮХАЧ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 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

05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
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+
16.25Дн 16+
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+
06.15,19.55,21.05Т/с "БРАТЬЯКАРАМАЗОВЫ"16+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.40Т/с"УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00Х/ф"СОКРОВИЩАЕРМАКА"6+
13.30, 04.30Домашниеживотные 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, 23.20Прав!Да? 12+
21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.15, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
17.00Военныеновости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталин радс ая битва" 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"МЕЧЕНЫЙАТОМ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "БЫСТРЕЕПУЛИ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙРЫЦАРЬ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,03.20Тестнаотцовство16+
11.15, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,00.25Д/ф"Порча"16+
14.00, 00.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Т/с "УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
22.15 Т/с "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,19.30,21.05,22.50,01.50Новости
10.05, 16.25, 18.45, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.00Профессиональныйбо с.ФлойдМэйвезер про-
тив Ми еля Котто. Трансляция из США 16+
14.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды. Трансляция из США 16+
18.15 Гандбол. Чемпионат мира. М жчины. Обзор 0+
19.35ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.35, 21.10Х/ф "ЯРОСТНЫЙКУЛАК"16+
22.55 Все на хо ей! 12+
23.25 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - СКА (Сан т-
Петерб р ). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный 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+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 100-летиюЮрияОзерова. "ЦенаОсвобожде-
ния" 6+
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"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 00.05, 18.40Д/ф "Настоящая войнапрестолов"
08.25, 13.55 Красивая планета 12+

08.45,16.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.25,22.15Т/с "МЕГРЭ"12+
14.10 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. СТАЛИНГРАД" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45, 02.05М зы абалетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
10.40, 04.40 Д/ф "Геор ий Б р ов. Гамлет советс о о
ино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. АнтонХабаров 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.5090-е. Королевы расоты16+
18.10, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
18.25 Х/ф "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 Осторожно, мошенни и! Ва ансия с подвохом
23.05, 01.35 Д/ф "Ян Арлазоров. Всё из-за женщин"
16+
00.55 Ди ие день и. БабаШ ра 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.30Известия
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"ЛАДОГА"16+
09.25,10.25,11.15,12.15,13.25,13.35,14.25,15.20,16.25,
17.45, 18.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
05.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
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+
16.25Дн 16+
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+
06.15,19.55,21.05Т/с "БРАТЬЯКАРАМАЗОВЫ"16+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.40Т/с"УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45 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
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.15, 13.20 Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
13.40, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
17.00Военныеновости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталин радс ая битва" 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 "ГОРЯЧИЙСНЕГ"6+
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПЕРЛ-ХАРБОР"16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕЧТИВО"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,03.15Тестнаотцовство16+
11.20, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,00.25Д/ф"Порча"16+
14.00, 00.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Т/с "УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
22.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,18.10,19.30,20.50,22.55,01.50Новости
10.05, 15.05, 18.45, 23.00, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.ДэвидХэйпротивЭнцо
Ма аринелли. Трансляция из Вели обритании 16+
13.30, 15.20 Теннис. К бо ATP. Россия - Ар ентина.
17.00, 20.30, 05.40Специальныйрепортаж12+
17.20 Смешанные единоборства. One FC. Ма ро Че-
рилли против Абд лбасира Ва абова. 16+
18.15 Хо ей. НХЛ.Обзор 0+
19.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.55 Мини-Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . От-
борочный т рнир. Гр зия - Россия.
23.25 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ) - "Динамо"
(Минс ). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 00.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.10 Бло ада. Дети 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"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 00.05, 18.40Д/ф "Настоящая войнапрестолов"
08.25 Красивая планета 12+
08.45,16.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.25,22.15Т/с "МЕГРЭ"12+
13.55, 17.45, 02.45Цвет времени12+
14.05 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.55, 02.00М зы абалетов12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина Титова. В тени вели их
м жчин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. НинаШац ая 12+
14.50Городновостей
15.10Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.5590-е.Се сбезперерыва16+
18.15, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Мелания Трамп. Красавица и Ч до-
вище"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,06.55,07.55,09.25,10.25,11.25,12.20,13.25,
13.40,14.30,15.35,16.40,17.45,18.00,18.55Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ

05.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
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+
14.00,01.35Местовстречи16+
16.25Дн 16+
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+
ОТР
06.00М/ф"Горасамоцветов"0+
06.15,19.55,21.05Т/с "БРАТЬЯКАРАМАЗОВЫ"16+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с"УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45 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
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.15, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.00Военныеновости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталин радс ая битва" 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"ШЕСТОЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+

06.00, 10.00, 04.35До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с .Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T.. ОГНЕННАЯБУРЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.15,03.15Тестнаотцовство16+
11.25, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,00.25Д/ф"Порча"16+
14.00, 00.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Т/с "УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
22.15 Т/с "ПОДКИДЫШИ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,18.10,21.00,23.35,02.30Новости
10.05, 15.05, 18.15, 21.05, 02.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Сер ей Ковалёв про-
тив Натана Клеверли. 16+
13.30, 15.20 Теннис. К бо ATP. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Австралии
17.00 Специальный репортаж 12+
17.20 Смешанные единоборства. KSW. Шимон Ко-
лец и против Мартина Завады. 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат России "С перли а Па-
риматч". М жчины. "Ло омотив" (Новосибирс ) -
"Бело орье" (Бел ород). Прямая трансляция
21.45Д/ф "Мэнни" 16+
23.40 Все наФ тбол! 12+
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ЧЕТВЕРГ,
4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный 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+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Иосиф Бродс ий. Часть речи 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"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40Д/ф "Настоящая войнапрестолов"
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.25,22.15Т/с "МЕГРЭ"12+
13.55Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.35Д/ф "Мальта" 12+
18.05, 02.05М зы абалетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "12 ст льев. Держите россмейстера!" 12+
21.30Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СЕРДЦЕБЬЕТСЯВНОВЬ..." 12+
10.40, 04.40Д/ф "Последняя обида Е. Леонова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.15Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Але сейВерт ов12+
14.50Городновостей
15.10Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 90-е. Папы Карлошо -бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00Петров а, 3816+
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вне и ры" 12+
00.55 Прощание. Япончи 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.30,07.25,09.25,10.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8"16+
08.35День ан ела 0+
11.15,12.15,13.25,13.45,14.45,15.45,16.40,17.45,18.00,
18.55 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 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
05.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
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+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25Дн 16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Чп. Расследование16+
00.15 Кр тая история 12+
ОТР
06.00М/ф"Горасамоцветов"0+
06.15,19.55,21.05Т/с "БРАТЬЯКАРАМАЗОВЫ"16+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.40Т/с"УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45 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
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.15, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.00Военныеновости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталин радс ая битва" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
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? 12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МОТЫЛЕК"16+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.15,03.15Тестнаотцовство16+
11.20, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,00.25Д/ф"Порча"16+
14.00, 00.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Т/с "УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
22.15 Т/с "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.15,19.30,21.20,01.50Новости
10.05, 16.25, 18.40, 02.00, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. БернардХоп инс про-
тив Жана Пас аля. Трансляция из Канады 16+
14.30,20.20ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Большой хо ей 12+
16.05, 18.20 Специальный репортаж 12+
17.10Смешанные единоборства. ACA. Али Ба ов про-
тив М рада Абд лаева. М хамед Ко ов против Эд -
арда Вартаняна. Трансляция из Мос вы 16+
19.35 Профессиональный бо с. Дэвид Хэй против
Дере а Чисоры. Трансляция из Вели обритании 16+
21.25 Бас етбол. Чемпионат Европы-. Женщины.
Отборочный т рнир. Россия - Эстония.
23.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Ло омо-
тив" (Ярославль). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.55Давайпоженимся! 16+
16.00,04.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Т/с "ИЩЕЙКА"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.35Х/ф"ВАНГОГИ"16+
01.30 К бо Перво о анала по фи рном атанию.
Алина За итова / Ев енияМедведева 0+
02.30Х/ф"СОГЛЯДАТАЙ"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+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
23.50Х/ф"МАМОЧКАМОЯ"12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
10.15Х/ф"МАРИОНЕТКИ"0+
11.45Острова12+
12.25Т/с "МЕГРЭ"12+
14.00 Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
14.30 От рытая ни а 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.40М зы а балетов 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф"МОНАХИНЯ"16+
22.55 2 Верни 2 12+
00.05 Х/ф "ПРИГОРШНЯЧУДЕС" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"
10.05, 11.50 Х/ф "ИСНОВАБУДЕТДЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
15.05Х/ф"РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
17.10, 18.10 Х/ф "ЛАНЦЕТ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Гри орий Горин. Форм ла смеха" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.20,12.25,
13.25,13.55,14.55,15.50,16.50,17.40,18.40Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
19.40,20.25,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ

05.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
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+
16.25Дн 16+
17.30Ждименя 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.25Своя правда 16+
ОТР
06.00Х/ф"ПОТОМКИ"12+
06.30Х/ф "МИЧМАНПАНИН"12+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50 Большая страна 12+
10.05, 20.25, 21.05Х/ф "ЛЕВША"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
15.30, 19.55Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
02.05КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
ЗВЕЗДА
05.50, 08.20Х/ф "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.35, 13.20, 17.15, 21.25 Т/с "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ХОЗЯИНТАЙГИ"12+
01.35Х/ф "ПРОПАЖАСВИДЕТЕЛЯ"0+
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, 03.50Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"Я,РОБОТ"12+
22.10Х/ф "НОЧНОЙБЕГЛЕЦ" 16+
00.25Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВКАПКАН"16+
02.10Х/ф"САХАРА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.40Давайразведёмся! 16+
09.05Тестнаотцовство16+
11.15, 04.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30Д/ф"Порча"16+
14.00, 03.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
23.05Д/ф "Предс азания. 2021" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,23.25Новости
10.05, 16.25, 20.30, 23.50, 04.45ВсенаМатч!
13.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Л чшее 16+
14.00 Все наФ тбол! Афиша 12+
14.30 Вз ляд изн три 12+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.05, 18.05, 23.30, 05.40Специальныйрепортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Ма фарлейн против Дж лианы Велас ес. 16+
18.25 Ф тбол. Контрольный матч. "Динамо" (Мос -
ва) - "Р бин" (Казань).
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "А
Барс" (Казань). Прямая трансляция
00.40 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Фенербахче"
(Т рция) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Вера Гла олева. Несломанный свет 12+
11.25, 12.15Видели видео? 6+
14.05 К бо Перво о анала по фи рном атанию.
Алина За итова / Ев енияМедведева 0+
15.05 У адаймелодию12+
15.35Честноеслово.ЛевЛещен о12+
16.10ЛевЛещен о. Концерт в день рождения ( ат12+)
( ат12+) 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45,21.20Се однявечером16+
21.00Время
21.45 К бо Перво о анала по фи рном атанию.
Алина За итова / Ев ения Медведева. Прямой эфир
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+
13.20 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬБЕЗПАМЯТИ" 12+
01.00Х/ф "РАЗОРВАННЫЕНИТИ" 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Это что за птица?". "Корабли ". "Высо ая
ор а". "Необы новенный матч". "Старые зна омые"
08.30 Х/ф "К КОМУЗАЛЕТЕЛПЕВЧИЙКЕНАР" 12+
10.05Д/ф "Неизвестная" 12+
10.35,00.15Х/ф"ДЫМОТЕЧЕСТВА"12+
12.00Эрмитаж 12+
12.30Земля людей12+
13.00,01.45Д/ф"Серен ети"12+
14.00Д/ф "Р сь" 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения Семена Райтб р-
та 12+
15.25Д/ф "Кто за стеной?" 12+
15.50Х/ф "ВЫЛЕТЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 0+

17.10 Д/ф "Ан елы и демоны " мно о дома" 12+
17.50Х/ф"СИРЕНАС"МИССИСИПИ"12+
19.55Х/ф "ТЕАТРВАЛЕНТИНЫТОКАРСКОЙ.ИСТОРИЯ
ОДНОЙУДИВИТЕЛЬНОЙСУДЬБЫ" 12+
22.00А ора12+
23.00 Гре орипортер наМонреальс омджазовомфе-
стивале 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
07.25Православная энци лопедия 6+
07.55Х/ф"ЗОРРО"12+
10.25, 11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55, 14.45 Х/ф "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
17.05Х/ф "ОБЪЯВЛЕНМЕРТВЫМ"16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 При овор.Юрий Ч рбанов 16+
00.50 Удар властью. Р ц ой и Хасб латов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.20,06.50,07.20,07.55,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.20,14.15,15.00,15.50,16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.05Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25Т/с "РЕБЕНОКНАМИЛЛИОН"
НТВ
05.05Чп.Расследование16+
05.30Х/ф"СИБИРЯК"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+
23.20Межд народная пилорама 18+
00.10 Квартирни НТВ Мар лиса 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"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"0+
11.10Дом"Э"12+

11.40 Х/ф "МИЧМАНПАНИН" 12+
13.10КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "Женщина в расном" 12+
18.05 Гамб р с ий счёт 12+
18.30, 04.35 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ДОМ"16+
22.05 К льт рный обмен 12+
22.50, 23.05Х/ф"БАРБАРА"16+
00.40Х/ф "БЕЛЫЙБИМЧЁРНОЕУХО"6+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"СОЛЕНЫЙПЕС"0+
07.15, 08.15Х/ф "НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..." 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+
15.05 Д/ф "Сталин рад. Последний броне атер" 12+
15.40 Х/ф "ЛИЧНЫЙНОМЕР" 12+
18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
22.30Т/с "ИНСПЕКТОРЛОСЕВ"12+
02.30Т/с "ЗВЕЗДАИМПЕРИИ"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф"БЕТХОВЕН"6+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+

14.20 Д/ф "Сто рамм - не стоп- ран! Ка остаться в
живых?" 16+
15.20Д/ф "Засе реченныеспис и.Зажрались?День и
портят людей!" 16+
17.25Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ"16+
19.45 Х/ф "ХИЩНИК" 16+
21.50 Х/ф "ЧУЖОЙПРОТИВХИЩНИКА" 16+
23.40Х/ф "ЧУЖИЕПРОТИВХИЩНИКА. РЕКВИЕМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55Х/ф "ЛЮБОВЬВНЕКОНКУРСА"12+
10.40, 02.40 Т/с "МЁРТВЫЕЛИЛИИ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
23.00Х/ф"ВТОРОЙБРАК"12+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Прямая трансляция из США
12.30,13.25,15.35,17.40,20.30,23.25,02.00Новости
12.35,15.40,17.45,20.35,23.30,02.10,05.35ВсенаМатч!
13.30М/ф"Метеорнарин е" 0+
13.50Х/ф "НОВЫЙКУЛАКЯРОСТИ"16+
16.15, 18.35 Лыжный спорт. К бо мира. Спринт.
21.25 Бас етбол. Чемпионат Европы-. Женщины.
Отборочный т рнир. Россия - Швейцария.
23.55Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Ювент с" - "Рома".

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

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

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ФЕВРАЛЯ

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+
14.00 К дню рождения И оряМатвиен о 16+
15.30Юбилейный онцерт И оряМатвиен о 12+
17.10 Я почти знаменит 12+
18.55 Кл б Веселых и Находчивых 16+
20.30Время
21.20 К бо Перво о анала по фи рном атанию.
Алина За итова / Ев ения Медведева. Прямой эфир
01.00Т/с"МЕТОД2"18+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.20, 01.30Х/ф"СРОЧНОИЩУМУЖА"12+
06.00,03.10Х/ф"БЕЛОЕПЛАТЬЕ"12+
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 "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 12+
17.30 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 "Корабли ". "Мешо ябло ". "Дюймовоч а"
07.35Х/ф "ВЫЛЕТЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"0+
08.50 Обы новенный онцерт 12+
09.20Мы - рамотеи! 12+
10.05Х/ф"СИРЕНАС"МИССИСИПИ"12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диало и о животных 12+
13.10 Др ие Романовы 12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рождения С. Райтб рта 12+

15.25, 23.55Х/ф "ВЕСЕЛАЯЖИЗНЬ"0+
17.05Д/ф"Забытоеремесло"12+
17.20Пеш ом... 12+
17.50Д/ф "Исцеление храма" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"0+
21.15Опера "ЗолотоРейна" 12+
02.10Ис атели 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"
07.15Фа тор жизни 12+
07.45 Короли эпизода.Мария Вино радова 12+
08.40Х/ф"МОЙАНГЕЛ"16+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30,05.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Юрий Я овлев. Диа ноз - донж ан" 16+
15.55 Прощание.ЖаннаФрис е 16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Ушла жена 12+
17.45Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ"12+
21.35, 00.35Х/ф"ПЕРЧАТКААВРОРЫ"12+
01.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.20,03.30,04.10Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
08.10,09.05,10.00,11.00Т/с"ТАКАЯПОРОДА"16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05, 02.05, 02.45Т/с
"ПОСЛЕДУЗВЕРЯ" 16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10Т/с
"НЮХАЧ-3"16+
НТВ
05.05Х/ф"ЭКСПЕРТ"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+
09.25 Гамб р с ий счёт 12+
09.55 Толь о в полётах жив т самолёты 12+
10.35,03.10Х/ф"ОПТИМИСТИЧЕСКАЯТРАГЕДИЯ"12+
12.30Х/ф"ДОМ"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Двойной портрет. Самодержец и вождь"
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,00.55ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.15Х/ф "БЕЛЫЙБИМЧЁРНОЕУХО" 6+
23.10 Вспомнить всё 12+
23.35Х/ф"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"0+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
06.50Х/ф"ЛИЧНЫЙНОМЕР"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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с "ТИХИЕЛЮДИ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"16+
09.20Х/ф"НОЧНОЙБЕГЛЕЦ"16+
11.25 Х/ф "ЧУЖОЙПРОТИВХИЩНИКА" 16+
13.10Х/ф "ЧУЖИЕПРОТИВХИЩНИКА. РЕКВИЕМ"16+
15.10Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ"16+
17.30Х/ф "ХИЩНИК"16+
19.35Х/ф"ИНТЕРСТЕЛЛАР"16+
23.00Доброввэфире16+

ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Д/ф"Порча"16+
07.00Х/ф"ВТОРОЙБРАК"12+
10.45 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
14.45 Пять жинов 16+
15.00,19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.55Х/ф "ЛЮБОВЬВНЕКОНКУРСА" 12+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.СерхиоМартинеспро-
тив Мэтью Ма лина. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,15.55,19.50,22.05Новости
11.05, 16.00, 18.15, 21.30, 02.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Необы новенныйматч" 0+
13.20М/ф "Талант и по лонни и" 0+
13.30Х/ф"ГРОМОБОЙ"16+
16.35, 18.35 Лыжный спорт. К бо мира. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - "Б д чность" (Черно ория).
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети " - "Ва-
ленсия". Прямая трансляция
00.10 Хо ей. НХЛ. "Вашин тон Кэпиталз" - "Фила-
дельфия Флайерз". Прямая трансляция

Ядром прошедшей подписной ам-
пании стали азеты, они состав-

ляют 87 % подписно о тиража, ж рналы
- 13 %.

ТОП-3 "самых читающих районов
Томс ой области" воз лавляет Перво-
майс ий район. Здесь на 1000 жителей
выписаны 922 э земпляра азет и ж р-
налов. За ним след етМолчановс ий рай-
он, в отором на 1000 жителей прихо-
дится 518 э земпляров печатных изда-
ний. Замы ает трой лидеров Те ль-
детс ий район, в отором на 1000 жите-

Почта России

Почти 83 тысячи э земпляров азет и ж рналов
выписали на почте жители Томс ой области

на первое пол одие 2021 ода

лей выписано 444 э земпляра печатной
прессы.

Из атало а подписных изданий, на-
считывающе о 5000 наименований а-
зет и ж рналов, чаще все о жители Том-
с ой области выписывают районные а-
зеты - “Томс ое предместье", "Север-
ная правда", "Знамя тр да", "ЗаветыИль-
ича", "Нарымс ий вестни ", "Заря Севе-
ра", "Ше арс ий вестни ", "Сельс ая
правда" и областн ю азет "Красное
знамя". Среди центральной прессы наи-
больший интерес вызывают: "1000 со-

ветов", "Здоровый образ жизни", "Ар-
менты и фа ты", "Пенсионер России",

"Моя пре расная дача".
Уже 5 лет проходит бла отворитель-

ная а ция Почты России "Дерево доб-
ра", о да подпис а оформляется в ад-
рес социальных чреждений. Та , жи-
тели области оформили более 300 э -
земпляров азет и ж рналов для детс-
их домов, домов-интернатов для пре-
старелых, социальных реабилитацион-
ных центров.

В селе Шиняево людей неравно-
д шных, а тивных, не заци лен-

ных лишь на своем малень ом мир е,
немало. Есть среди них и та ие, оторые
ис ренне хотят, чтобы их небольшое село
по возможности стало хоженным, ра-
сивым, бла о строенным. И не толь о
мечтают, но и что-то делают для это о.

ЖительницаШиняеваНаталья Устино-
ва последние нес оль о лет ажд ю зим
мастерит снежные фи ры. Ко да-то ле-
пила их возле местно о л ба, а нынче
сделала перед своим домом. Незадол-
о до Ново о ода она соор дила своими
р ами целый с азочный ородо со
снежными обитателями. Возле садьбы
Устиновых есть и Кло н с Пин вином и
Ти ром, иМаша сМедведем, и ещё мно-
о разных с азочных ероев. Ка ово-
рит Наталья Исаевна, мение лепить из
сне а она от рыла в себе неожиданно,
нес оль о лет назад взяла и смастерила
свою перв ю ледян ю с льпт р . Коро-
ба из сне а для своих фи р она не со-
ор жает, использ ет др ю техноло ию.
Наталья надевает непромо аемые пер-
чат и, отовит ванн с водой, мочит в ней
сне и начинает творить из не о то, что
зад мала. Но прежде дома на листоч е
б ма и набрасывает рис н и, а ими она
видит своих ледяных ероев. В этом од
всех обитателей свое о с азочно о о-
род а Наталья Устинова смастерила в

ан н Ново о ода. Почти все ости села,
то в праздничные дни побывал в Ши-
няеве, то проезжал мимо за водой ме-
стном источни , фото рафировались
возле садьбы Устиновых, на фоне ле-
дяно о ород а. Ка оворит Наталья Иса-
евна, если зад манный с азочный ерой
ей самой очень нравится, то лепит она
е о быстро - за полчаса, а то и меньше
может смастерить одн фи р . А а за-
стын т наморозе и стан т реп ими - ра-
сит их.

С аз а на лице Шиняева
Наталья Устинова стала победительницей

ново одне о он рса Высо овс о о поселения

Творчество Натальи Исаевны Устино-
вой не осталось незамеченным. Адми-
нистрация Высо овс о о сельс о о
поселения отметила работы Натальи и
прис дило ей призовое первое место
среди садеб жителей сел поселения.
Призы победительнице, а та же дв м
др им призерам приобрел и вр чил
деп тат Д мы Зырянс о о района Вилюр
ИсрафильевичФарахов. Наталье достал-
ся большой азан и ново одний набор.

Людмила МАКАРОВА.

Под омпле сными адастровыми ра-
ботами понимаются та ие работы, оторые
выполняются одновременно в отношении
всех объе тов недвижимости, расположен-
ных на территории одно о адастрово о
вартала или территориях нес оль их
смежных адастровых варталов. Финан-
сирование та их работ раньше было воз-
можно за счёт средств местных бюджетов
и с бсидий, направляемых из ре иональ-
ных и федерально о бюджетов, а за азчи-
ами мо ли выст пать толь о ор аны ме-
стно о само правления. В связи с чем, же-
лания правообладателей объе тов недви-
жимости исправить техничес ие и реест-
ровые ошиб и в местоположении та их
объе тов было недостаточно, всё зависело
от решения полномоченных ор анов о про-
ведении омпле сных адастровых работ
на соответств ющих территориях. Поэтом
Федеральным за оном от 22.12.2020
№445-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты Российс-
ой Федерации" внесены изменения в Фе-
деральный за он от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О адастровой деятельности", со ласно о-
торым расширен перечень за азчи ов
омпле сных адастровых работ. С
23.03.2021 ода финансирование выпол-
нения та их работ б дет ос ществляться
а за счет средств бюджетов с бъе тов
Российс ой Федерации и (или) бюджетов
м ниципальных районов, м ниципаль-
ных о р ов, ородс их о р ов (бюджет-
ных средств), та и за счет средств физи-
чес их и (или) юридичес их лиц, заинте-
ресованных в выполнении подобных ра-
бот (внебюджетных средств).

Одним из лавных преим ществ за-
она является возможность для частных
лиц значительно снизить затраты при
выполнении адастровых работ, пос оль-

стоимость работ, выполняемых инди-
вид ально в отношении объе та недвижи-
мости, может значительно превышать сто-
имость межевания анало ично о объе та
недвижимости в рам ах выполнения ом-
пле сных адастровых работ. Реализация
положений за она б дет способствовать
наполнению Едино о ос дарственно о ре-
естра недвижимости (ЕГРН) а т альными
и точными сведениями об объе тах не-
движимости. В настоящее время Росреестр
совместно с с бъе тами РФ реализ ет ом-
пле сный план по наполнению ЕГРН све-
дениями, для е о развития ведомство т-
вердило "дорожные арты" со всеми ре и-
онами. Полные и точные сведения в ЕГРН
позволят выстроить эффе тивное правле-
ние земельными рес рсами, создавать
новые цифровые сервисы, о азывать с-
л и ражданам на ачественно новом
ровне.

"Проведение омпле сных адастро-
вых работ позволит с щественно повысить
ачество данных, содержащихся в ЕГРН,
что б дет способствовать защите прав соб-
ственности, формированию нало овой
базы, совершенствованию земельно-им -
щественных отношений и повышению ин-
вестиционной привле ательности ре ио-
на", - отметила Елена Золот ова, р ово-
дитель Управления Росреестра по Томс ой
области.

Начальни отдела земле строй-
ства и мониторин а земель,

адастровой оцен и недвижимос-
ти, еодезии и арто рафии

Управления Росреестра по Томс ой
области О.Г. БОБКОВА.

Изменения
в за онодательстве,
оторые позволят

ражданамсэ ономить
на адастровых

работах
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Дош ольное воспитание

Синич ин праздни
Мероприятие под та им названием прошло в Зырянс ом детс ом сад

Зимнее время - это не толь о веселые праздни-
и, атание с оро , но и реп ие морозы с про-

низывающим ветром. Это самое тяжелое время для
зим ющих птиц. Перед ними “встает” жизненно важ-
ный вопрос, а про ормиться. Дост пной пищи стано-
вится значительно меньше, а потребность в ней воз-
растает. С наст плением холодов синицы, ол би, сне-
ири и мно ие др ие пернатые начинают ис ать орм
вблизи жилых домов. И ом , а не нам, помочь пер-
натым? Поэтом -то аждый од воспитатели и все ос-
тальные сотр дни и Зырянс о о детс о о сада вовле-
ают детей и их родителей в прое т "По ормите птиц
зимой".

В рам ах это о прое та инстр тор по физичес-
ой льт ре из детс о о сада "Солныш о" Елена
Сер еевна Тю ан ина вместе с воспитателем детс-
о о сада "Пет шо " Валентиной Юрьевной Канае-
вой провели ито овое физ льт рно- спортивное раз-
влечение "Синич ин праздни " для детей Зырянс-
о о детс о о сада в средних р ппах. Дош олята с
большим интересом и радостью принимали а тив-
ное частие в разных он рсах, спортивных состя-
заниях, от адывали за ад и. По ито ам мероприятия

Раньше онлайн был хорошим дополнением
возможностям любо о мероприятия - можно

находиться на живой встрече или презентации, не при-
с тств я на ней физичес и. Удобно! Теперь же эта
мера вын жденная, но мы ней за прошедший од
привы ли. Кон рсы и ви торины, проводимые в фор-
мате онлайн, для нас а нечто само собой раз мею-
щееся.

Спо ойно воспринимают эт сит ацию и тренеры
Зырянс ой ДЮСШ. Хотя им, онечно же, становится
с чновато без большо о с опления детей, без сорев-
нований, без радостных и печальных эмоций от по-
бед и прои рышей. Кроме все о проче о, они пере-
живают, а бы ребята не подрастеряли д ха спортив-
ной борьбы, д ха соперничества. Толь о переживают,
а о азалось, зря. Сдача тех же норм ГТО по азала,
что все совсем не та ж и плохо, лавное - не забра-
сывать юным спортсменам трениров и и работать над
рез льтатами дальше.

Совсем недавно ребята, сдававшие ГТО, приняли
частие в соревнованиях, проводимых дистанционно
межд народной а адемией "Смарт". Юным спортсме-
нам предстояло пройти тесты, похожие на те, что были
при сдаче норм ГТО.

- Это было от рытое Первенство среди образова-
тельных чреждений РФ и стран ближне о зар бежья

Спорт

Отличились в “Ли е чемпионов-2020”

К льт ра

Наши во алисты
по оряют вершины

В VIII областном
он рсе "Юный

пианист" приняла частие
Ксения Федотова - че-
ница Татьяны Валерьевны
Пивоваровой. Ксения на-
раждена дипломом за
частие.
Та же подведены

ито и II Всероссийс о о
он рса по во ал "По-
ющая Сибирь", оторый
проходил по трем номи-
нациям: народное пение,
а адемичес ий и эстрад-
ный во ал. Этот он рс
проводился в дистанци-

В ДШИ стали известны рез льтаты дв х заочных он рсов

аждый пол чил то, что желал: дети - рамоты и слад-
ие призы, а педа о и выполнили все поставленные
перед собой задачи, тем самым расширив представ-
ление ребят о зим ющих птицах наше о ре иона.

онном формате, но, не-
смотря на заочность, пе-
да о и Зырянс ой ДШИ
отмечают, что этот он-
рс очень интересный и

значимый для во алис-
тов с высо ими требова-
ниями исполняемой
про рамме - же со вто-
рой возрастной ате о-
рии частни и исполняют
по три произведения,
среди оторых обяза-
тельно должны быть
лассичес ий романс и
народная песня.

Томс , Северс , Стре-

жевой, Саратов, Челя-
бинс , Кемерово, Красно-
ярс , Ново знец , Про о-
пьевс , Глазов, Ир тс ,
Бала ово, Эн ельс , Ас-
бест, Бердс , Балашов,
Калтан - частни и всех
этих ородов составили
он ренцию воспитанни-
ам нашей детс ой ш о-
лы ис сств Е атерине
Морозовой (преподава-
тель Владимир Але сее-
вич Самойлов) и Анаста-
сии Холен о (преподава-
тель Нина Федоровна К -
ла овс ая, онцертмей-

стер Сер ей Владимиро-
вич Охотин).

Преподаватели ДШИ
ордятся своими воспи-
танни ами. Рад емся их
достойным рез льтатам и
мы.

Е атерина Морозова -
ла реат III степени в но-
минации " Эстрадный во-
ал"! Анастасия Холен о -
дипломант I степени в
номинации "Народный во-
ал"! Поздравляем наших
во алисто и желаем по-
орения новых вершин!

В третьем и шестом номерах “Сельс-
ой правды” за 2021 од мы начали

п бли овать имена фронтови ов, оши-
бочно считавшихся по ибшими и про-
павшими без вести, а та же имена
наших фронтови ов, проживавших в
др ой местности. Се одня мы про-
должаем называть фамилии солдат,
оторыми б дет дополнен списо

верн вшихся с войны

Поис

Списо
верн вшихся с войны

б дет дополнен

Продолжение след ет

Клыч ов Ни олай Иванович родился в д. Бе-
ловодов а Зырянс о о района 9 мая 1916 ода.
Призван Зырянс им РВК 26.06.1941 ода. Ни а их
сведений военной био рафии Ни олая Ивановича
по а не найдено. Демобилизован 25 де абря 1946
ода. Переехал в . Асино, де работал оче аром в
отельной авторемонтно о завода. На ражден юби-
лейной медалью "30 лет Победы". Умер в 1981 од .

Слив ин Василий Гаврилович родился в с.
Бо ослов а Зырянс о о района в 1922 од . На
фронт призван Зырянс им РВК. Успел повоевать
все о нес оль о месяцев. Попал в плен, прошел с
олонной военнопленных У раин , Белор ссию,
Польш , Германию. Весной 1945 ода был осво-
божден и снова верн лся в строй. Работал препо-
давателем сельхозмашин в Зырянс ом СПТУ № 6.
На ражден орденом Отечественной войны 2 сте-
пени. В 1979 од переехал в . Асино.

Челядинов Але сандр Михайлович родился
в селе Бо ослов а Зырянс о о района в 1923 од .
На фронт призван в 1942 од . Младший сержант,
разведчи . Командир отдела развед и 8- о диви-
зиона 944- о артиллерийс о о пол а 378-й стрел-
овой дивизии Волховс о о фронта. Участвовал в
освобождении Белор ссии, Литвы. В 1943 од был
тяжело ранен. На ражден дв мя медалями "За от-
ва ", орденом Отечественной войны 1 степени.
После войны жил и работал в Асиновс ом районе.

Кованцев Иван Титович родился в 1912 од
в с. Семенов а Зырянс о о района. Об чился на
лесотехни а в Доме на и им. Ма шина в Томс е,
работал чителем начальных лассов в д. Арыше-
во Зырянс о о района. Призван в 1941 од , про-
шел об чение в Новосибирс ой ш оле младших
омандиров, омандовал отделением минометчи-
ов в составе 906- о отдельно о стрел ово о пол-
а, освобождал Калинин и Торжо , в 1942 од был
тяжело ранен, в оспиталях провел более 3 лет. С
сентября 1946 ода работал чителем математи и
в ш оле № 19 орода Томс а. Умер в 1999 од ,
похоронен в Томс е. На ражден орденом Отече-
ственной войны 1 степени, юбилейными медаля-
ми.

Челядинов Ефрем Андреевич родился в 1904
од в с. Бо ослов а Зырянс о о района. На фронт
был призван Зырянс им РВК в марте 1942 ода.
Старшина 2- о дивизиона связи 940- о артиллерий-
с о о пол а 370-й вардейс ой Краснознамённой
ордена К т зова Бранденб р с ой дивизии. Про-
шел с боями Нов ород, У раин , Прибалти ,
Польш , за ончил войн в Германии. На ражден
медалью "За отва ", орденами Славы 3 степени,
Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 сте-
пеней. После войны переехал с семьей в Кеме-
ровс ю область, работал железнодорожни ом.
Умер в 1987 од . Похоронен в д. С джен а Яйс о-
о района Кемеровс ой области.
Участвовали в боевых действиях и сыновья

Ефрема Андреевича:
Челядинов Степан Ефремович (1927- 2005)

родился в с. Бо ослов а Зырянс о о района в 1927
од , призван Зырянс им РВК в 1944 од , сержант,
пехотинец Военно-Морс о о Флота, артиллерист
Прибалтийс о о фронта. Демобилизован в о тяб-
ре 1951 ода. Работал на железной доро е на стан-
ции Юр а-2. На ражден орденом Отечественной
войны 2 степени. Умер в 2005 од , похоронен в
п. Яя Яйс о о района Кемеровс ой области.

Челядинов Иван Ефремович родился в с. Бо-
ослов а Зырянс о о района в 1925 од , работал
омбайнером в олхозе им. Фр нзе в д. Вершин-
а. Призван на фронт Зырянс им РВК в 1943 од ,
вардии младший сержант, частни встречи на
Эльбе. На ражден орденом Отечественной войны
1 степени и орденом Красной Звезды. После вой-
ны жил и работал в Донец е.

"Ли а чемпионов-2020", - расс азывает тренер-препо-
даватель, р оводитель спортивно о патриотичес о о
л ба "Сибирс ий воин" Але сей К ла овс ий. - Поло-
жение по этим межд народным соревнованиям нам
в ДЮСШ пришло в де абре. Тамара Але сеевна Горде-
ева, Але сандр Васильевич Мезенцев и я решили, что
наши подопечные обязательно должны в них частво-
вать. И вот на днях мы знали рез льтаты. Ни ита Кана-
ев стал вторым в личном зачете по дисциплине "Под-
тя ивание" и первым в дисциплине "Поднимание т -
ловища за одн мин т ". В этой же дисциплине вто-
рым был А им Але сеев. Всем остальным нашим
спортсменам - Марине Татарен о, Роман Абонеев ,
Сер ею Спич ин , Артем Гр здев , Кирилл Носи ов ,
Ксении Ко иной, Кирилл З евич , Тане Гордеевой,
Алине Д ш иной, Варе Шта б, Анастасии Р дминой -
пришли рамоты за частие. Мальчиш и и девчон и,
онечно, немно о расстроились, что не попали в при-
зеры, но в то же время это их подсте н ло стремиться
л чшим рез льтатам…
За частие в соревнованиях были на раждены не

толь о дети, но и тренеры. Та же бла одарственное
письмо за ор анизацию соревнований по спортивном
мно оборью пол чил дире тор ДЮСШ Валентин Сер-
еевич С тя ин.

Оль а УШАКОВА.

Состязания юных спортсменов из Зырянс ой ДЮСШ
проходят в режиме онлайн
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

ПРОДАЮТ:
р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-914-05-85.
СНЕГОХОД “Wind-200”. Тел. 8-923-422-99-76.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а. Тел. 8-952-756-32-50.
“ГАЗ-3110” (“Вол а”), 406 дв. инже тор, ГУР, 2000 /в, пробе 142 т. м. Тел. 8-

903-951-25-13.
СНЕГОХОД “ВРП с анди WT 600”, 90 л.с, 2008 /в, водяно о охлаждения. Цена

до оворная. Тел. 8-929-371-23-37.

Входные и меж омнатные
двери, пласти овые о на.

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

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.

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 ис реннее соболезнование
Нине Ни олаевне Дмитриевой, родным
и близ им в связи со смертью матери

ИЛЬИНОЙ
Марии Гри орьевны.

Т.Ф. Головина,
семьи Беженарь и Разло а.

Выражаем л бо ие соболезнования
Жаровс их Наталье Владимировне и Тар-
тыновой Галине Але сеевне, родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью сына, брата

ЖАРОВСКИХ
Але сандра Але сеевича.

Колле тив ОГКУ "ЦСПН
Зырянс о о района”.

Выражаем наши л бочайшие собо-
лезнования Валентине Ни олаевне Фе-
щен о, всем родным и близ им по пово-
д смерти дочери, нашей одно лассни-
ц ы

ЕГОРОВОЙ (Фещен о) О саны.
Ко да д ша болит от оречи траты,

сложно подобрать н жные слова теше-
ния. Мы не можем поверить, что это про-
изошло. Гл бо о с орбим вместе с Вами.
Эт невосполним ю трат тр дно осоз-
нать. Больно даже д мать о том, что О -
саны же нет с нами. Невозможно сми-
риться с ходом из жизни молодой, пол-
ной сил женщины. Светлая память о ней
навсе да останется в наших сердцах.

Одно лассни и.

Выражаем ис реннее соболезнование
Нине Ни олаевне и Андрею Але сандро-
вич Дмитриевым, Але сандр Дмитри-
ев и е о семье в связи со смертью мате-
ри, баб ш и

ИЛЬИНОЙ Марии Гри орьевны.
Нефедовы.

Выражаем ис реннее соболезнование
Валентине Ни олаевне Фещен о, всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью ОКСАНЫ. Крепитесь.

В.Г. Охотин, семья Виз льс.

Выражаю ис реннее соболезнование
дочери Нине Ни олаевне Дмитриевой и
сын Анатолию Ни олаевич Ильин ,
родным и близ им по повод смерти

ИЛЬИНОЙ Марии Гри орьевны.
Оль а Ивановна Иванова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Наталье Владимировне Жаровс их, Але -
сею Петрович Жаровс их, Галине Тар-
тыновой, всем родным и близ им по по-
вод смерти

ЖАРОВСКИХ
Але сандра Але сеевича.
С орбим вместе с вами.

Зол ины, Фомины.

РАЗНОЕ:

СНИМУ 1-КОМН. КВАРТИРУ. По-
рядо и своевременн ю оплат аранти-
р ю. Тел. 8-913-882-40-20.

В ОГБУ "Зырянс ое межрайонное
ветеринарное правление" ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР. Образование - высшее или
среднее специальное. Тел. ( 838 243) 22-
213.

ТРЕБУЕТСЯ ИСТОПНИК. Тел. 8-913-
814-64-77.

Ремонт стиральных машин-
автоматов.
Тел. 8-913-871-00-37 ре лама

Треб ются дире тор ма ази-
на и продавец- онс льтант бы-
товой 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 (АртемЮрьевич), kadri@telesan.ru

ЗАКУПАЕММЯСО:

р
е

л
а
м
а

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

ОТДЕЛКА, РЕМОНТ.
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК.

ре лама

Тел. 8-913-806-69-57.

Администрация Зырянс о о
района информир ет:

в связи с ор анизационно-
штатными изменениями в

стр т ре Администрации Зы-
рянс о о района он рс на
должность заместителя лавы
Зырянс о о района по соци-
альной полити е - р оводите-
ля Управления образования
Администрации Зырянс о о

района отменяется.

ООО УК "СВК+" на основа-
нии лицензии по обраще-
нию с опасными отходами
о азывает сл и по от ач-
е ЖБО по Зырянс ом рай-
он .

Телефон для справо : 8-38-
243-22202 (э ономист)

Прием заяво : 8-953-929-70-
95 (механи )

р
е

л
а
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ р
е

л
а
м
а“Газель” (тент), “ГАЗ-53”.

Тел. 8-913-118-99-47.

Выражаю л бо ое соболезнование и
ис ренние слова поддерж и Валентине
Ни олаевне Фещен о, сын Михаил ,
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти дочери, сестры, тети
ЕГОРОВОЙ О саны.

Н.Д. Ковален о.

Приносим ис ренние соболезнования
Валентине Ни олаевне Фещен о и Ми-
хаил , всем родным и близ им по пово-
д преждевременной смерти дочери и се-
стры ЕГОРОВОЙ О саны.

Вып с ни и 1994 ода
Д бровс ой ш олы

и лассный р оводитель.

Выражаем ис реннее соболезнование
Але сандр Владимирович Измайлови-
ч в связи со смертью жены

ИЗМАЙЛОВИЧ
Натальи Ивановны.

Р.Л. Рождествина,
Н.М. Федощен о,

Л.А. Марьен ова, В.М. Сысоев.

Выражаем ис реннее соболезнование
Але сею Петрович Жаровс их в связи с
тра ичес ой ибелью сына

ЖАРОВСКИХ
Але сандра Але сеевича.
Одно лассни и вып с а 1976

ода Чердатс ой средней ш олы.

Колле тив Администрации Зы-
рянс о о района выражает ис реннее
соболезнование Измайлович Але санд-
р Владимирович , родным и близ им в
связи с преждевременной смертью жены

ИЗМАЙЛОВИЧ
Натальи Ивановны.

Выражаем ис реннее соболезнование
родителям, сестре в связи с тра ичес ой
смертью сына, брата

ЖАРОВСКИХ Але сандра. С орбим.
Одно лассни и 1999 ода

вып с а Зырянс ой ш олы.

Выражаю ис реннее соболезнование
Валентине Ни олаевне Фещен о, Миха-
ил Але сандрович Фещен о, всем род-
ным и близ им по повод преждевре-
менной смерти

ЕГОРОВОЙ
О саны Але сандровны.

Оль а Ивановна Иванова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Наталье Владимировне Жаровс их по
повод тра ичес ой ибели сына

ЖАРОВСКИХ
Але сандра Але сеевича.

Одно лассни и 1980 ода
вып с а Зырянс ой

восьмилетней ш олы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Людмиле Ни олаевне Шмат овой, всем
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти ЕГОРОВОЙ О саны
Але сандровны.

Родители и чащиеся 1 и 2
лассов Д бровс ой ш олы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Валентине Ни олаевне Фещен о, с орбим
и разделяем ваш боль в связи с ходом
из жизни дочери ЕГОРОВОЙ О саны
Але сандровны. Светлая память! П сть
земля ей б дет п хом!

В.С.и М.Н.Поздня овы, Л.Г.
Поздня ова, А.Ю.и Т.В.Можины, С.В.

и Н.В.Ильины,Т.П. Кремнева.

Выражаем самые л бо ие и ис рен-
ние соболезнования Геор ию Андреевич
и Зое Андреевне, их детям, вн ам, прав-
н ам, родным и близ им по повод
смерти доброй, заботливой, любимой
мамы, баб ш и, прабаб ш и

КАПУСТИНОЙ Нины Геор иевны.
Выражаем слова тешения, чтобы об-

ле чить боль траты. Светлая память о
Нине Геор иевне останется в наших серд-
цах. Крепитесь, родные.

Роберт Семенович и Надежда
Константиновна Назаровы,

Андрей и Татьяна с семьями.

Выражаем ис реннее соболезнование
Геор ию и Зое Кап стиным по повод он-
чины мамы

КАПУСТИНОЙ Нины Геор иевны.
Н.М. и К.Н. Ст аловы.

Колле тив Д бровс ой ш олы вы-
ражает л бо ое соболезнование Валенти-
не Ни олаевне Фещен о по повод смерти
ДОЧЕРИ. Крепитесь.

Колле тив во альной р ппы
“Д брав ш а” выражает ис ренние со-
болезнования Валентине Ни олаевне Фе-
щен о в связи с преждевременнной смер-
тью ДОЧЕРИ.

П сть земля ей б дет п хом.

АВТОРЕМОНТ
Развал-схождение,

промыв а инже торов,
мел осрочный ремонт, диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.

ре лама


