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Одина овых
оловных дел
не бывает

Пятнадцато о января
Следственный омитет России
отметил свое 12-летие
со дня образования

Порядо отбора андидатов для
пост пления в образовательные
ор анизации МВД России
в 2023 од

Пост пайте
в чебные заведения

МВД

Не привы ла жить
без работы

Дояр а Оль а Ни олаевна
Цы ан ова ежедневно
ездит из Цы анова
на ферм в Семенов

Мороза а та ово о нет, зато
ветер пронизывающий, - о-
ворит Наталья Гала тионовна

Р сина. - И на ре е это ощ щается до-
вольно остро. Ка любительница зим-
ней рыбал и мо смело об этом зая-
вить. В мороз в мин с двадцать без вет-
ра на ре е даже р и без вареже пра -
тичес и не мерзн т, а вот в мин с десять
с ветром рыбачить намно о тяжелее…

Но ч ть позже Наталья Гала тионов-
на все же о н лась трижды в иордани.
Делает она это не впервые, но аждый
раз, и нынче тоже, отмечает:

- Б дто заново на свет родилась!..
Та же Наталья Р сина отметила, что

ор анизация рещенс их паний в этот
раз прод мана очень хорошо:

- И сп с воде добный, и п н т
обо рева есть, шатер для переодевания,
орячий чай, сл жба "С орой помощи"
на вся ий сл чай. В общем, пайся -
не хоч …

Ч ть позже Натальи Гала тионовны
ощ тил на себе ст ден ю рещенс ю
водиц и ее сын.

Бла одать святой воды
19 января по традиции

на Ч лыме состоялись рещенс ие пания

К сожалению, мы не смо ли запечат-
леть на фото ни о о, то в этот день пол-
ностью по р зился в вод . Сфото рафи-
ровали толь о тех, то решил водицей
из пели мыться. К самой пели мы
подъехали в тот момент, о да отец Фе-
дор на ре е проводил бо осл жение, ос-
вящая воды Ч лыма и по р жая в них
серебряный рест. Отец Федор был не
один. Рядом с ним - прихожане нашей
цер ви, а во р были те, то на иор-
дань пришел не для пания, а чтобы
набрать рещенс ой воды и принять
частие в бо осл жении.
- Решила набрать святой воды, - с а-

зала намНаталья Ч совлянова. - Вот сей-
час отец Федор за ончит чин освяще-
ния воды, мы моемся ею в одной иор-
дани, а из др ой, той, что в виде реста,
наберем рещенс ой водицы и поедем
домой. Я сама не паюсь, а вот сын
все да отов. Что и оворить, молодость!
Я восхищаюсь теми, то в Крещение
сп с ается в вод . На это н жна сила
воли, сила д ха. Н , и вера, онечно. А
водицей святой поделюсь с нашей ба-

Устоявшееся выраже-
ние " рещенс ие моро-
зы" словно морально
отовит всех, то пла-

нир ет о н ться в иор-
дань в день Крещения
Господня, том , что
по ода в этот день

бла ос лонна ним не
б дет. Но в этом од
вопре и по овор е на
праздни Крещения

столби и термометров
по азывали все о лишь
мин с 15. Этот фа т
немно о расстроил не-
оторых желающих ис-
паться в специально

под отовленной прор -
би для рещенс о о

пания

б ш ой, она все да ею о ропляет лы
аждой омнаты…
И все же в этот день нашлось нема-

ло вер ющих смельча ов, по р зивших-
ся в вод . Мно ие, расс азывают мне од-
носельчане, о нались в прор бь очень
веренно. Селяне приходили сюда це-
лыми семьями. Даже дети не боялись
ледяной воды.

Свои ощ щения от рещенс их -
паний описал Андрей Емельянов:

- Я паюсь на Крещение вот же 14
лет подряд, с тех самых пор, а пришел
из армии. Это совсем не страшно. На-
оборот, потом ты испытываешь небы-
валые ощ щения, эта ое ч вство об-
новления тебя посещает. И ты бодрячо !
Б дто переза р зился, избавился от всех
лишних мыслей. Я и детей своих в про-
шлом од пал, нынче не стал, и брат
меня все да отов о н ться в про-

р бь…
По словам Андрея, он верит в очи-

щение и са ральный смысл паний на
Крещение.

Оль а УШАКОВА

Без
права на ошиб

Сотр дни и Зырянс о о отдела ЗАГС
Марина Бандеро
и Наталья Бирю ова
подводят ито и
шедше о ода
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Порадовал в перв ю
очередь рождениями
детей, - отвечает на

заданный вопрос Марина Вла-
димировна. - Заре истрировано
70 а тов о рождении, что на 1
больше, чем в 2021 од . Ро-
дились 42 мальчи а и 28 дево-
че . Наибольшее оличество
новорожденных - в Берлин е,
Чердатах, посел е Прич лымс-
ом, а та же в Семенов е. В
начале это о ода было заре и-
стрировано рождение пяти ма-
лышей, та же рожденных в
2022 од , это величивает о-
личество детей прошедше о
ода, что очень рад ет! Рожда-
ются дети, значит, живет село и
район в целом. Самыми рас-
пространенными именами сре-
ди малышей стали Артём и
Иван, родились та же три Ми-
хаила, три Дениса и три Алисы.
Называют малышей разнооб-
разно, но встречаются и ред ие
имена, та ие, а Адина, Адели-
на,Майя, Давид иМирон. Пора-
довал од и оличеством бра-
ов. Их в 2022 од было заре-
истрировано 59. Это на 19
больше, чем в 2021 од . Во-
обще за последние 6 лет это
самый большой по азатель. В
2020 од было 37 бра ов, в
2018 - 56, в 2017 - 58. Нынче
наибольшее оличество бра ов
за лючили жители Михайлов и
- целых семь. В полтора раза
та же величилось оличество
а тов об становлении отцов-
ства по сравнению с 2021 о-
дом. В основном записи состав-
лены на основании совместных
заявлений отца и матери.…

Вдохновляющие цифры по
оличеств заре истрирован-
ных бра ов, а та же нес оль-
о прошло одних торжеств по
сл чаю серебряных и золотых
свадеб наводят на мысль, что
семья людей все же в при-
оритете. Хотя в последнее вре-
мя и считается, что мно ие не
спешат связывать себя зами
бра а.

- Конечно, наводит порою на
р стные мысли то, что в наше
время мно о та называемых
ражданс их бра ов, - оворит
Наталья Бирю ова. - Да, время
изменилось, и сейчас это стало
нормой, но хоч подчер н ть,
что толь о бра , за люченный
в отделе ЗАГС, защищает пра-
ва с пр ов и, онечно, это, в
перв ю очередь, отражается на
правах ребен а. Нам же очень
хочется, чтобы в аждой семье
росли счастливые дети!..

Но, сожалению, жизнь та-
ова, что в ней имеют место
быть и события не очень при-
ятно о хара тера. Речь идет о

Без права на ошиб
Сотр дни и Зырянс о о отдела ЗАГС Марина Бандеро и Наталья Бирю ова

подводят ито и шедше о ода

разводах и оличестве смер-
тей. В шедшем од было ра-
стор н то 53 бра а, причем 48
из них - по решению с да. И
толь о пять - по взаимном со-
ласию с пр ов.
- Что асается печальной

статисти и, - оворит Марина
Бандеро, - то в 2022 од оли-
чество смертей снизилось - 172
против 216 мерших в 2021
од …
Наряд со свадьбами и раз-

водами, ре истрациями рожде-
ний и смертей сотр дни и ЗАГ-
Са занимаются и др ой рабо-
той, оторая мно им может по-
азаться с чной и р тинной.
- Наша работа, с орее, не

с чная, а ропотливая, - ово-
рит Марина Бандеро. - Мы, по
большом счет , не имеем пра-
ва на ошиб . А потом все да
должны быть собранными и
внимательными, хоть при выда-
че свидетельства о рождении
ребен а, хоть при расторжении
бра а. Сл чайных людей в на-
шей сл жбе нет. А жизнь ведь
не стоит на месте, и различные

От рождения до смерти мимо ЗАГСа не пройдешь, та
тверждает по овор а. Действительно, самые важные
события нашей жизни здесь а ратно фи сир ются и
превращаются из личных с деб в официальн ю статис-
ти . Статисти е в отделе ЗАГС придают о ромное
значение, а потом начало ода - это все да подведение
ито ов прошло о. Собственно, это и стало поводом для
нашей беседы с начальни ом Зырянс о о отдела ЗАГС
Мариной Владимировной Бандеро и ее олле ой Ната-
льей Владимировной Бирю овой.
Та а им же он был, од шедший? Чем порадовал?

события, происходящие в ней,
вын ждают вносить людей в
до менты те или иные изме-
нения. Например, сыновление,
становление отцовства, или,
доп стим, челове а небла оз-
в чная фамилия, имя, отчество,
и он решает их сменить. В этом
сл чае отделом ЗАГС ре истри-
р ется их перемена. Та же на
основании решения с да произ-
водится анн лирование и вос-
становление записей а тов
ражданс о о состояния. И по-
этом хотелось бы отметить, что

ЗАГС - это не толь о свадьба,
но и внесение исправлений и
изменений в записи а тов раж-
данс о о состояния, выдача по-
вторных до ментов, работа с
письменными обращениями и
запросами, создание и пополне-
ние эле тронно о архива и мно-
ое др ое. Замеч , что в 2022
од мы заре истрировали 11
а тов о перемене имени! На это
людей есть своя причина.

Мно ие наши посетители делят-
ся с нами своей жизненной си-
т ацией, а мы все да стараемся
подс азать и помочь…

Но вот влиять на волеизъ-
явление своих посетителей со-
тр дни и отдела ЗАГС не име-
ют права. Если челове та ре-
шил, значит, ем это для че о-
то н жно. И сотр дни и ЗАГСа
должны это принять а долж-
ное, и всё. К любом челове ,
с любыми е о запросамиМари-
наВладимировна иНатальяВла-
димировна относятся с ва-
жением и вниманием.

- У работни а нашей сл ж-
бы должны быть та ие ачества,
а внимательность, сидчи-
вость, а ратность, - продолжа-
ет Марина Владимировна. - Мы
ведь работаем и с людьми, и с
до ментами. В нашей работе
н жны юридичес ие знания. Да
и психоло ичес ие навы и не
помешают. Мы строим свою ра-
бот с посетителями стро о по
административном ре ламент .
Мы обязаны проверить все до-
менты, чтобы ис лючить, по-

вторюсь еще раз, даже малей-
ш ю ошиб и соблюсти все
формальности, а то о треб -
ет юриспр денция. Любая
ошиб а может привести очень
неприятным последствиям,
вплоть до признания записи а та
недействительной. Кроме то о,
мы должны индивид ально под-
ходить аждом посетителю,
важительно и внимательно от-
носиться е о проблемам.

- Работни ов отдела ЗАГС
все да отличают д шевная теп-
лота, мение сопереживать,
любовь людям и своем дел ,
- добавляет Наталья Владими-

ровна. - И все эти ачества по-
мо ают нам с достоинством вы-
полнять свой сл жебный дол …

И они выполняют.
- Я очень люблю свою ра-

бот , несмотря на олоссальн ю
за р женность, - напоследо
оворитМарина Владимировна.
- Нынче 1 марта б дет 23 ода,
а я перест пила поро отдела
ЗАГС в ачестве сотр дни а.
Дети, рождение оторых я о -
да-то ре истрировала, теперь
вст пают в бра . Мне нравится
быть свидетелем зарождения
семьи. Я все да ис ренне же-
лаю, чтобы семейная жизнь аж-
дой пары была дол ой и счаст-
ливой! Очень рад юсь и испы-
тываю ч вство ордости, о да
встречаю семейн ю пар с дет-
ами и виж , что все них хо-
рошо. У меня возни ает та ое
ощ щение, что я тоже имею
их счастью а ое-то, п сть и
минимальное, отношение. А вот
о да люди разводятся, сожа-
лею, часто д маю о том, поче-
м них не сложилась семей-
ная жизнь. А еще очень часто
вспоминаю, а однажды моя,
то да еще пятилетняя доч р а
прис тствовала на торжествен-
ной ре истрации бра а. Яна по-
смотрела, де я работаю. Её впе-
чатлили расивые жених и не-
веста. И потом на вопрос о том,
ем она станет во взрослой жиз-
ни, дочь неизменно всем от-
вечала, что б дет "за сером." И
еще мне очень хочется побла-
одарить р оводителя отдела
по социальной полити е Татья-
н Ни олаевн Шайдо, предсе-
дателя Совета ветеранов Але -
сандра Павловича Нефедова, а
та же лав поселений и их спе-
циалистов за а тивное частие
в плане ор анизации и прове-
дения выездных юбилеев сва-
деб. Очень хочется, чтобы по-
здравления семейных пар с зо-
лотым, серебряным и иным
юбилеем в торжественной об-
станов е стали нас в районе
особенной традицией…

Оль а
УШАКОВА

ЗАГС

Порадовал од и
оличеством бра-
ов. Их в 2022 од

было заре истриро-
вано 59. Это на 19
больше, чем в 2021
од . Вообще за
последние 6 лет

это самый большой
по азатель. В 2020
од было 37 бра-
ов, в 2018 - 56, в
2017 - 58. Нынче

наибольшее оличе-
ство бра ов за лю-
чилижителиМихай-
лов и - целых семь

Ре ион

В де абре прошло о ода
специалисты прист пили
монтаж и надвиж е пролет-
ных строений мостово о пере-
хода.На се одняшнийдень над-
виж аметалличес их онстр -
ций завершена на трех проле-
тах общей протяженностью 186
метров до четвертой опоры. В
феврале подрядчи планир -
ет выполнить последний этап:
смонтировать ещё 49 метров
онстр ции до пятой бере о-
вой опоры.

После это о строители сде-
лают сопряжение моста с на-
сыпью, стройство дорожной
одежды на подходах соор -
жению и мост , инженерное
об стройство. В летний пери-
од подрядчи демонтир ет ста-
рый аварийный мост.

Завершение строительства
мостово о перехода через
ре Яя и е о от рытие для
движения автотранспорта зап-
ланировано на онец это о
ода. Общая длина соор же-
ния составит 245,4 метра. Но-
вый мост обеспечит р ло о-
дичн ю транспортн ю дост п-
ность Зырянс о о и Те льдет-
с о о районов и возможность
проезда тяжеловесно о транс-
порта.

Томс ая область по
нацпрое т "Безопас-
ные ачественные
доро и" продолжает
строительство моста
через ре Яя

Росстат подвёл
ито и производства в
р а с т е н и е в о д с т в е
Томс ой области в
2022 од

Подрядная ор анизация
АО "Мостострой-11"

продолжает возведение
мостово о перехода через
ре Яя на автодоро е
Больше-Дорохово -

Те льдет в Зырянс ом
районе, стартовавшее в
январе 2022 ода. Строи-

тельство соор жения
выполняется по нацио-
нальном прое т "Безо-
пасные ачественные

доро и"

Валовый сбор зерновых и
зернобобовых льт р в ам-
барном весе составил 452,7
тыс. тонн при средней рожай-
ности 26,9 ц/ а. По сравнению
с 2021 одом, о да с полей
ре иона было собрано 403,46
тыс. тонн зерна со средней
рожайностью в 24,4 ц/ а, при-
рост составил 12,2 %.

Рапса в прошлом од на-
молочено 41,26 тыс. тонн (на
1,08 % больше, чем в 2021
од ) при средней рожайно-
сти 17 ц/ а (в 2021 - 16,4 ц/
а).
Картофеля вы опано 118,5

тыс. тонн (в 2021 од -
108,48 тыс. тонн), рожайность
составила 153,9 ц/ а (в 2021
од - 152 ц/ а). Овощей от-
рыто о и защищенно о р н-
та выращено 50,76 тыс. тонн
при средней рожайности в
306,3 ц/ а.

По данным Росстата, в
прошлом од хозяйства
всех ате орий Томс ой
области намолотили

517,45 тыс. тонн зерна,
рожайность составила

30,8 ц/ а
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На праздновании атоличес о о
Рождества в м зее (Валентина справа)

Наверное, ни одна си-
ловая стр т ра не
вызывает столь о

эмоций, а ведомство Але сан-
драБастры ина.Сотр дни иСКР
все время на вид , их ежеднев-
ный тр д не дает спо ойно спать
людям с нечистой совестью. А
то-то, насмотревшись эффе -
тных инолент, спит и видит
себя "следа ом" - непод пным,
бесстрашным, м дрым, то есть
та им, а им он и должен быть.
Кто они, следователи СКР?
Сверхлюди или та ие же раж-
дане, а и все мы, со своими
слабостями и проблемами?

Се одня Зырянс ий след-
ственный отдел - это др жная
оманда из трех челове : р о-
водителя Анатолия Бала ры и
дв х следователей Оль иШай-
до и Натальи Гиллих. Здесь нет
начинающих. Они все, а на
подбор, с приличным стажем
работы и ба ажом расследован-
ных дел. Отдел обсл живает
территории дв х районов - Зы-
рянс о о и Те льдетс о о. Но
расстояние в 130 илометров
ни для о о из них не помеха.
Следователи с р оводителем
и др с др ом все да на свя-
зи. Они созваниваются по не-
с оль раз в день, ино да в
спорных сит ациях онс льти-
р ют др др а по части ва-
лифи ации а о о-ниб дь пре-
ст пления. Ошибиться нельзя,
ведь в их р ах с дьбы людей,

Призвание

Одина овых оловных
дел не бывает

Пятнадцато о января Следственный омитет России
отметил свое 12-летие со дня образования

На ан не и после этой даты
интернет пестрил поздрав-
лениями и выс азывания-
ми председателя Следствен-
но о омитета РФ Але санд-
ра Бастры ина в адрес
олле и подчиненных:

"Российс ие следователи
достойно продолжают тра-
диции петровс их времен,
след я принципам справед-
ливости, соблюдая интересы
общества, репляя россий-
с ю ос дарственность". С
профессиональным празд-
ни ом сотр дни ов Зырянс-
о о межрайонно о след-

ственно о отдела, п сть и с
не оторым опозданием,
поздравляем и мы

попавших в сфер оловно о
производства.

Каждый из этой слаженной
трой и в профессию пришел
осознанно, аждый знал, что
б дет неле о. И, тем не менее,
за мно ие оды работы про-
фессионально о вы орания ни

о о не произошло. Желание
работать, а было, та и оста-

лось, толь о теперь опыт до-
бавилось еще и желание быть
наставни ом для молодых. Ни -
то из них за мно ие оды рабо-
ты не очерствел, не стал цинич-
ным. Наоборот, расслед я о-
ловные дела, связанные с бий-
ствами и причинением тяж о о
вреда здоровью челове а, они
больше стали ценить жизнь,
оторая может оборваться в
одночасье.

-Мне приходилось расследо-
вать разные дела, и в аждое из
них я по р жаюсь с оловой, -
оворит следователь по особо
важным делам Следственно о
отдела, подпол овни юстиции
Оль а Шайдо. - Кто-то оворит,
что дела через себя проп с ать
не н жно, а то-то - что если
дело не проч вствовать и не

принять по-человечес и, то не
пол чится нормально расследо-
вать. На мой вз ляд, должна
быть золотая середина. Хочешь
не хочешь, а аждая сит ация
все равно проходит через тебя,
но не стоит п с ать ее слиш ом
л бо о. Каждое дело - это но-
вый опыт, оторый ты берешь
на воор жение. Смотришь на

потерпевших, смотришь на об-
виняемых и видишь сит ацию
со стороны, потом изн три, по-
степенно делаешь для себя вы-
воды. Каждое прест пление -
это переживание, особенно
о да прест пления совершают-
ся в отношении детей. Для
меня самыми тяжелыми дела-
ми были и б д т те, в оторых
фи рир ют дети. Однажды я
расследовала дело, в отором
подследственный в б валь-
ном смысле издевался над пад-
черицей. Он остри ее на оло,
лишал пищи, бил, всячес и

нижал…
Оль е Васильевне, маме

двоих сыновей, тр дно понять,
а женщина может позволить
ом -то издеваться над ее ре-
бен ом.

- У женщины все да на пер-
вом месте должны быть дети, -
ате орично заявляет Оль а
Шайдо.

У самой Оль и Васильевны,
несмотря на занятость, время на
любимыхсыновейнаходитсявсе-
да. А работы, действительно,
непочатый рай. И не толь о
нее. Та всех ее олле .

У р оводителя отдела, под-
пол овни а юстиции Анатолия
Петровича Бала ры за все
оды работы в Следственном
омитете а их толь о дел не
было - бийства, изнасилова-
ния, орр пционные дела, пре-
ст пления, совершенные несо-
вершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних…

- Каждое - особенное по-
своем , - оворит Анатолий Ба-
ла ра. - Дв х одина овых пре-
ст плений не бывает…

Мнение свое о р оводителя
разделяетиследовательвзвании
майора Наталья Гиллих. В След-
ственный омитет она пришла
работать в ав сте 2021 ода. Но
назвать ее нович ом нельзя, та
а до это о целых 12 лет Ната-
лья посвятила работе в след-
ственном отделении Зырянс о-
о отдела вн тренних дел.
- Я работаю непосредствен-

но на территории Зырянс о о
района, - оворит Наталья Але -
сеевна. - 2022 од запомнится
мне величением оличества
прест плений в сфере половой
непри основенности. Но еще
больше мне пришлось рассле-
довать дел, связанных с неза-
онным прони новением в жи-
лые помещения - дома, вар-
тиры. За 2022 од в с д мною
было направлено 13 дел. Кто-то
же привлечен по этим делам
ответственности.Не оторыедела
ещевпроцессе.РаботатьвСлед-
ственном омитете мне нравит-
ся. Я быстро влилась в малень-
ий и др жный олле тив меж-
районно о Следственно о отде-
ла, но работа здесь все же отли-
чается от работыв следственном
отделенииполиции.Оноипонят-
но, вездесвоиправила, свои тре-
бования.Нес рою,истрашновато
порою было, ведь в районе, по
с ти, работаю одна. Но спасибо
моим доро им олле ам. Анато-
лий Петрович и Оль а Васильев-
на все да помо т, все да под-
держат. Да и од в целом в райо-
небылотносительно спо ойным,
село Зырянс ое “не б йствова-
ло”, риминальных и ровавых
происшествий не происходило.
Мно ом я еще ч сь, вни аю. И
о том, чтопришласюдаработать,
не пожалела…

Работать малым составом
сотр дни ам следственно о от-
дела достаточно сложно. У всех
троих бывали моменты, о да
олова от ровенно п хла от
объемов работы и минималь-
ных сро ов для ее выполнения.
Но доро осилит ид щий.
Очень мно ое зависит от вн т-
ренне о настроя. У наших сле-
дователей из Следственно-
о омитета лаза страшатся, а
р и делают.

Оль а УШАКОВА

Профориентация

Порядо отбора андидатов
для пост пления в образовательные ор анизации

МВД России в 2023 од

Пост пайте в чебные
заведения МВД

УМВД России по Томс ой области ос ществляет
набор раждан в образовательные ор анизации МВД
России из числа вып с ни ов общеобразовательных
ш ол, а та же лиц, отсл живших в Воор женных Си-
лах РФ. В 2023 од ор аны вн тренних дел Томс ой
области омпле т ют Омс ю а адемиюМВД России и
Барна льс ий юридичес ий инстит т МВД России, ос -
ществляющих об чение за счет бюджетных асси но-
ваний федерально о бюджета (об чение, 3-разовое пи-
тание, проживание, обеспечение форменным обм н-
дированием).

Данные образовательные ор анизацииМВД России
отовят специалистов по след ющим направлениям:
- следователь (специальность "Правовое обеспе-

чение национальной безопасности" с присвоением вы-
п с ни валифи ации "юрист", под отов ос ществ-
ляютОмс ая а адемияМВДРоссии, Барна льс ийюри-
дичес ий инстит т МВД России, сро об чения 5 лет);

- опер полномоченный оловно о розыс а (спе-
циальность "Правоохранительная деятельность", специ-
ализация "Оперативно-розыс ная деятельность", ро-
вень ба алавриата, валифи ация "юрист", под отов
ос ществляет Омс ая а адемияМВД России, сро об -
чения 4 ода);

- част овый полномоченный (специальность
"Правоохранительная деятельность", специализация "Ад-
министративная деятельность", ровень ба алавриата,
валифи ация "юрист", под отов ос ществляет Бар-

на льс ийюридичес ий инстит тМВДРоссии, сро об -
чения 4 ода).

Вст пительные испытания (по рез льтатам ЕГЭ):
р сс ий язы , обществознание. Дополнительные вст -
пительные испытания для всех специальностей (по
материалам в за): р сс ий язы (тестирование или из-
ложение) и физичес ая под отов а (подтя ивание на
пере ладине - юноши, силовое омпле сное праж-
нение (СКУ) - дев ш и, бе - 100 м, бе ( росс) - 1 м).

На очн ю форм об чения в образовательные ор а-
низации МВД России принимаются раждане РФ в воз-
расте от 17 до 25 лет, имеющие до менты федераль-
но о образца о среднем (полном) общем или среднем
профессиональном образовании, а та же диплом о на-
чальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о пол чении средне о (полно о) обще о
образования, обратившиеся в адровые подразделения
УМВД России по Томс ой области не позднее 1 апреля
2023 ода, представившие рез льтаты ЕГЭ. Лица м жс-
о о пола должны быть одны по состоянию здоровья
военной сл жбе, т.е. в военном билете или достове-
рении ражданина, подлежаще о призыв на военн ю
сл жб , должна быть азана ате ория "А" ( ате ория
"Б" с незначительными о раничениями - в зависимости
от заболевания). Кандидатам необходимо пройти про-
фессиональный психоло ичес ий отбор; медицинс ое
освидетельствование; тестирование, направленное на
выявление потребления без назначения врача нар о-
тичес их средств или психотропных веществ, зло пот-
ребление ал о олем или то сичными веществами.

Кандидаты на об чение вправе представить сведе-
ния о своих индивид альных достижениях, чет ото-
рых ос ществляется посредством начисления баллов
за наличие аттестата о среднем образовании с отличи-
ем, спортивно о разряда или спортивно о звания (не
ниже андидата в мастера спорта), достоверения
серебряном или золотом зна отличия "Готов тр д
и обороне" (ГТО), за частие в олимпиадах (творчес-
их он рсах, спортивных мероприятиях), проводимых

образовательными ор анизациямиМВД РФ.
Право на прием на об чение за счет бюджетных

асси нований федерально о бюджета в пределах с-
тановленной воты имеют дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, при словии спеш-
но о прохождения вст пительных испытаний.

Образовательные ор анизации МВД России имеют
бо ат ю, наполненн ю событиями историю с мно олет-
ними традициями, наряд с ачественным профессио-
нальным об чением большое внимание деляют про-
фессионально-нравственном и эстетичес ом воспи-
танию рсантов.

Об чение бесплатное, период об чения засчиты-
вается в стаж сл жбы, выплачивается ежемесячная
стипендия (денежное довольствие) в размере 13-15
тыс. р блей, а на 5 рсе поряд а 35 тыс. р блей. Два
раза в од рсантам предоставляется отп с (по о он-
чании зимней и летней сессии), один из оторых опла-
чивается (бесплатный проезд в пределах раниц Рос-
сийс ойФедерации).

Вып с ни ам присваивается специальное звание
"лейтенант полиции", и они направляются для дальней-
ше о прохождения сл жбы в омпле т ющий ор ан
вн тренних дел (УМВД России по Томс ой области),
де обязаны в соответствии с за люченным онтра -
том пройти сл жб не менее 5 лет. При несоблюдении
словий онтра та сотр дни и возмещаютМВД России
затраты на об чение.

Для пол чения более полной информации о прави-
лах пост пления, словиях об чения, поряд е и сро ах
подачи до ментов в образовательные ор анизации
МВДРоссии андидатам необходимо обращаться в ад-
ровое подразделение территориально о ор ана вн трен-
них дел по мест постоянно о жительства (ОМВД Рос-
сии по Зырянс ом район , тел. 22-590, 22-310).

Прием до ментов проводится
с 15 января по 30 марта 2023 ода

в ОМВД России по Зырянс ом район (сро
под отов и до ментов составляет 3 месяца)
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20 Горячий лед. К бо Перво о анала по
фи рном атанию 2023 0+
13.35 Але сандрШирвиндт. "Две бес онечности" 16+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "НУЛЕВОЙПАЦИЕНТ" 16+
22.40 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.25,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние цивилизации" 16+
08.30, 16.35Х/ф "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/фЧелове на взлетнойполосе. А. Т полев 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф "Зам ж за монстра. История мадам Пон-

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Житьздорово!16+
10.30,13.20,17.05,19.15Информационный анал16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45Т/с"НУЛЕВОЙПАЦИЕНТ"16+
22.40Большаяи ра16+
00.00Х/ф"КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.25ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35,18.40Д/ф"Древниецивилизации"16+
08.30,16.35Х/ф"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"16+
10.15Наблюдатель16+
11.10Нампятьдесят.ЮбилейныйвечервТеатресатиры16+
12.25Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"."ВРАТАУЧЕНОСТИ"16+
13.50Д/ф"Историивфарфоре"."Ценасе рета"16+
14.15,01.50Острова16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "НУЛЕВОЙПАЦИЕНТ" 16+
22.40 Большая и ра 16+
00.00Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ"18+
01.00,03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние цивилизации" 16+
08.20 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее". "Але -
сандрБеляев" 16+
08.50,16.35Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.1085летсоднярожденияВладимираВысоц о о.ХХ
Ве . "Четыре встречи с Владимиром Высоц им" 16+
12.25,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ". "ВОСЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА"16+
13.50Д/ф "Под царс им вензелем" 16+
14.15 85 лет со дня рождения Владимира Высоц о-
о. "И ра в бисер" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.40Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий Башмет и
ВладимирФедосеев16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный сл х 16+
21.35 Властьфа та. "Холодная война" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ... 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
24 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
25 ЯНВАРЯ

нари" 16+
14.15 Д/ф"НасмешливоесчастьеВалентиныКовель"16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.20Д/ф "Забытоеремесло". "Ловчий" 16+
18.05 К 70-летию Маэстро. Юрий Башмет и Влади-
мир Спива ов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Больше, чемлюбовь 16+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"."ВРАТАУЧЕНОСТИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЁТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
08.35Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
10.45, 18.15, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Камиль Ларин 12+
14.50Городновостей16+
15.15Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Прощание.ЖаннаФрис е 16+
18.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.40 "ДНК наци". Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.10Х/ф"ПОСЛЕДУЗВЕРЯ"16+
06.50,07.45,08.40,09.30,10.15Х/ф"ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40Х/ф "ВЕТЕРАН"16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20Х/ф "ПУСТЫНЯ"16+
20.25,21.25,00.30,01.15,02.00,02.35Т/с"СЛЕД"16+
22.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.45,04.15Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"БЕЗСОНОВЪ"16+
22.10, 00.00Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ"16+
00.40Т/с"ЧУМА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30Х/ф"ВЕСЁЛЫЕРЕБЯТА"12+
08.00 М/ф "И ар и м дрецы", "Левша" 12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20 Х/ф "ХОЗЯИНТАЙГИ" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05, 04.05Д/ф "Голлив дс ая история" 12+
15.50Сделанос мом12+
16.15 Кл б лавных реда торов 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
21.05, 04.50 Большая страна: от рытие 12+
21.20, 01.55Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15Х/ф"ВОЛГА-ВОЛГА"6+
11.35Д/ф "Стрел овое ор жиеВтороймировой" 16+
13.55Х/ф"МАРШ-БРОСОК.ОХОТАНА"ОХОТНИКА"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Неизвестные сражения ВОВ” 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым". 12+
21.15 От рытый эфир 16+

22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"12+
01.00Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"Я,РОБОТ"12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30 Х/ф "БЕГУЩИЙПОЛЕЗВИЮ2049" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.056 адров16+
06.40, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 03.15Давайразведёмся! 16+
09.40,01.30Тестнаотцовство16+
11.55, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.50Д/с "Порча"16+
13.40, 23.25Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"16+
19.00Х/ф "ПЕРЕВОДНЕТРЕБУЕТСЯ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,19.50Новости
11.05, 23.15, 01.30, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
17.20 Гео рафия спорта. Рязань 12+
17.50Матч! Парад 16+
18.25 Спортивный дайджест 0+
19.55,09.05Гром о12+
20.55Хо ей.
23.55 Гандбол. Чемпионат России.

15.05Новости.Подробно.Кни и16+
15.20Передвижни и.ВасилийС ри ов16+
15.50Сати.Нес чная ласси а...16+
18.05,01.1570ЛЕТМАЭСТРО.ЮрийБашметиГеннадий
Рождественс ий16+
19.45Главнаяроль16+
20.05Правилажизни16+
20.35Спо ойнойночи,малыши!
20.50Ис сственныйотбор16+
21.30ЮрийБашмет-70. Концерт в день рождения 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ...16+
08.30Х/ф"ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ"12+
10.40 Д/ф "ЛарисаЛ жина.За всенадоплатить..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Т/с"АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2"16+
13.40,05.20Мой ерой.ЕленаСтаростина12+
14.50Городновостей16+
15.15Х/ф"СВОИ"16+
16.55Прощание. Ар адийРай ин 16+
18.10,00.30Петров а,3816+
18.20 Х/ф "ЖЕНЩИНАВБЕДЕ-2" 12+
22.35За онипорядо 16+
23.05Д/ф"Сер ейЗахаров.Звёзднаяболезнь"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.45Х/ф"БЕГИ!"16+
08.45,09.30,10.10,11.10,12.05Х/ф"БЕЛАЯНОЧЬ"16+
13.30,14.35,15.25,16.25,19.05Х/ф"ГЛУХАРЬ. 16+
18.00На рюч е16+
20.00,20.45,21.25,00.30,01.15,02.00,02.35Т/с"СЛЕД"16+
22.20Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.15,03.45,04.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25,10.35Т/с"ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"БЕЗСОНОВЪ"16+
22.10,00.00Т/с"ЧУЖАЯСТАЯ"16+
00.55Т/с"ЧУМА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
11.45М/ф"Левибы "12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05,04.05Д/ф"Голлив дс аяистория"12+
15.50Сделанос мом12+
16.15Оченьличное12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
21.20,01.55Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.15,01.00Х/ф"ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ"12+
11.20, 21.15От рытыйэфир16+
13.20,18.20Специальныйрепортаж16+
14.15,03.55Т/с"ГЛАВНЫЙКАЛИБР"16+
18.55Д/ф"НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"."Малаяземля"16+
19.40Ули аизпрошло о16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"713-ЙПРОСИТПОСАДКУ"12+
РЕН-ТВ
06.00Сбодрым тром!16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
10.00Совбез16+
11.00Ка строенмир16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00,03.25ТайныЧапман16+
20.00Х/ф"ВЕЛИКИЙУРАВНИТЕЛЬ"16+
22.35Водитьпо-р сс и16+
23.30Знаетеливы,что?16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.40,03.15Давайразведёмся!16+
09.40,01.30Тестнаотцовство16+
11.55,00.30Д/с"Понять.Простить"16+
13.10,22.50Д/с"Порча"16+
13.40,23.25Д/с"Знахар а"16+
14.15,00.00Д/с"Верн любимо о"16+
14.50Т/с"ГДЕЖИВЁТНАДЕЖДА?"16+
19.00Х/ф"ТОНКАЯРАБОТА"16+
04.056 адров16+
04.20Т/с"НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Естьтема!16+
11.00,14.00,16.55,18.20,22.20Новости
11.05,18.25,00.00,02.30,04.45ВсенаМатч!12+
14.05,17.00Специальныйрепортаж12+
14.25Смешанныеединоборства.Strikeforce.Л чшее16+
15.30Естьтема!12+
17.20Чтопоспорт ?Казань12+
17.50Здоровыйобраз.Хо ей12+
20.25Гео рафияспорта.Рязань12+
20.55ЕвроФ тбол.Обзор0+
21.50Тывбане! 12+
22.25Гандбол.ЧемпионатРоссии.
00.25Ф тбол.ЧемпионатГермании. "

08.35 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Ни ита Высоц ий 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Прощание. Владимир Высоц ий 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 90-е. Кремлёвс ая хня 16+
00.45Д/ф "Андропов противЩёло ова. Смертельная
схват а" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,07.25,13.30,14.25,15.25,16.25,17.25,18.00,18.55
Х/ф "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
06.35На рюч е16+
08.20,09.30,09.45,10.50,12.00Х/ф"ПОДЛЕЖИТУНИЧ-
ТОЖЕНИЮ"12+
20.00,20.45,21.25,00.30,01.20,02.05 Т/с"СЛЕД"16+
22.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"БЕЗСОНОВЪ"16+
22.10, 00.00Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ"16+
00.55Т/с"ЧУМА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05,04.05Оченьличное12+
15.50Сделанос мом12+
16.15Задело!По оворим12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+
20.55 Д/ф "Я не люблю..." 12+

23.20ОТРажение-316+
01.55Мояистория12+
02.40 Большая страна
12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00
Новости дня 16+
09.15,01.25Х/ф"ВЕРТИ-
КАЛЬ" 12+
11.20, 21.15 От рытый
эфир16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
18.55Д/ф"Неизвестные
сражения Вели ойОте-
чественной". "Города-
репости" 16+
19.40 Д/ф "Се ретные
материалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ГЕНЕРАЛ"12+
02.40 Х/ф "713-Й ПРО-
СИТПОСАДКУ"12+
РЕН-ТВ
06.00 С бодрым тром!
16+
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00Новости16+
09.00,15.00Засе речен-
ные спис и 16+
11.00 Ка строен мир
16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и че-
ловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2" 16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПОДЪЁМСГЛУБИНЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 03.35Давайразведёмся! 16+
09.50,01.55Тестнаотцовство16+
12.05, 00.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,23.05Д/с "Порча"16+
13.50, 23.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 00.15Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "ПЕРЕВОДНЕТРЕБУЕТСЯ"16+
19.00Х/ф"СОКРОВИЩЕ"16+

04.25 Т/с "НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20Новости
11.05, 18.25, 01.45, 05.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25Смешанныеединоборства.UFC.Женс иебои16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Ты в бане! 12+
17.50 Вид сверх 12+
20.25 Что по спорт ? Казань 12+
20.55Хо ей.
02.55Ф тбол. К бо Испании.

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО овядин , онин , баранин .
Живой с от. Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 22.55Информационный а-
нал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Большая и ра 16+
00.00 Х/ф "КРАТКИЙКУРССЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние цивилизации" 16+
08.20 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее". "Жюль
Верн" 16+
08.50,16.35Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00ХХВе . "Обалете.МихаилЛавровс ий"16+
12.25,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ". "ВОСЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА"16+
13.50 Д/ф "Истории в фарфоре". "Кто не с нами, тот
против нас" 16+
14.15 Абсолютный сл х 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Узоры Карелии" 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летиюМаэстро.Юрий Башмет. "Ве
поис а-ХХВе " 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Рассе реченная история". "И ра милли-
онов"16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Бло адные свадьбы" 16+
21.35 Эни ма. Дмитрий Черня ов 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+

ЧЕТВЕРГ,
26 ЯНВАРЯ

Колле тив ООО "АБИКОМ" л бо-
о с орбит в связи с ходом из жизни ол-
ле и, замечательно о, добросовестно о че-
лове а ЛАРИОНОВА Петра Павлови-
ча и выражает ис ренние соболезнования
родным и близ им

Выражаем л бо ие соболезновния
Ларионов Станислав Петрович и Ла-
рионовой Татьяне Владимировне по по-
вод невосполнимой траты - хода из
жизни отца и све ра ЛАРИОНОВА Пет-
ра Павловича

Колле тив ООО "АБИКОМ"

Выражаем л бо ие и ис ренние собо-
лезнования Ларионовой Светлане Ни ола-
евне, всем родным и близ им в связи со
смертью м жа ЛАРИОНОВА Петра Пав-
ловича

Колле тив ЗСОШ

Ушел из жизни замечательный чело-
ве , любящий отец, м ж, дед ш а ЛАРИ-
ОНОВ Петр Павлович. Выражаем л -
бо ие соболезнования Светлане Ни ола-
евне, Станислав , Павл , их семьям, всем
родным и близ им. Горе не тешить ни-
а ими словами. Крепитесь! Петр Пав-
лович - светлая память!

Н.И. и С.Я. Степичевы,
Л.П.Нефедова, Т.В.Езерс ая

Выражаем ис ренние соболезнования
Станислав Петрович Ларионов , всем
родным и близ им в связи со смертьюЛА-
РИОНОВА Петра Павловича

ООО “А ва-Сервис”, ООО “СВК”,
ООО “Э о-Транс”

Выражаем ис ренние соболезнования
Светлане Ни олаевне Ларионовой, ее де-
тям и вн ам, всем родным по повод
смерти м жа, отца, дед ш и ЛАРИОНО-
ВА Петра Павловича

Наталья, Але сей, Лена и
Матвей Цы ан овы

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Павловне Иваш иной, всем род-
ным и близ им по повод преждевремен-
ной смерти брата ЛАРИОНОВА Петра
Павловича

В.М.Ящен о, Н.М.Татарен о,
А.П.Дери лазова

Ис ренне соболезн ем Светлане Ни о-
лаевне Ларионовой, Павл и Стас , вн -
ам по повод преждевременной смерти
ЛАРИОНОВА Петра Павловича и раз-
деляем оречь вашей траты. Он навсе -
да останется в памяти близ их людей доб-
рым, ис ренним челове ом.

Н.Н.Лиманова, И.Г.Пилец ая,
Н.К.Назарова, Н.В.Лабер о,
А.И.Ят ина, Т.Е.Белозерова

С л бо ой с орбью и д шевной болью
выражаем соболезнования Светлане Ни-
олаевне Ларионовой, детям Стас и Пав-
л , их семьям, всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертьюЛАРИ-
ОНОВА Петра Павловича. Крепитесь.

Сваты Не одяевы, Цы ан овы

Вып с ни и ЗСОШ 2007 ода вы-
ражают соболезнования лассном р ово-
дителю Светлане Ни олаевне Ларионовой
в связи со смертью м жа ЛАРИОНОВА
Петра Павловича

Выражаем ис ренние соболезнования
Светлане Ни олаевне Ларионовой, детям
Стас и Павл , их семьям, всем родным и
близ им по повод с оропостижной смерти
м жа, отца, деда, брата, дяди ЛАРИОНО-
ВА Петра Павловича. П сть земля ем
б дет п хом. А вам - терпения и здоровья.

Соседи Рыжовы,
Лабер о, Сидоровы

Выражаем ис ренние соболезнования
Павл Ларионов , Светлане Ни олаевне,
всем родным и близ им по повод смер-
ти ЛАРИОНОВА Петра Павловича

Одно лассни и, вып с 2009
ода, л. р оводитель Н.Н.Лиманова

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Ларионовых - жене Светлане Ни о-
лаевне, детям и вн ам по повод смерти
отца, м жа, дед ш и ЛАРИОНОВА Пет-
ра Павловича. Крепитесь

С важением, соседи Ю.А.К ди-
нов, М.Л.Ще лова, Корниловы,

Илюшины,О.А.Б ш ева, Е.В.Чай а

Выражаем ис ренние соболезнования
Светлане Ни олаевне Ларионовой, сыновьям
Стас и Павл в связи со смертью м жа, отца,
дед ш и ЛАРИОНОВА Петра Павловича

9Б ласс ЗСОШ,
вып с 2009 ода

08.05До торИ... 16+
08.35 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
10.40, 04.40Д/ф "Але сандрДемьянен о. Убийствен-
ная слава" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандр Паш тин 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Прощание. Але сандр Абд лов 16+
18.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" 12+
22.35 10 самых... Звёздные ДТП 16+
23.05Д/ф "Доро ие товарищи. Сочинс аямафия" 12+
00.30Петров а, 3816+
00.45 Д/ф "ИосифСталин. Ка стать вождем" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Х/ф"ШУГАЛЕЙ"16+
07.25, 09.30Х/ф"ШУГАЛЕЙ-2"16+
08.35День ан ела 0+
11.00Х/ф "ШУГАЛЕЙ3" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Х/ф "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
20.00,20.40,21.25,00.30,01.20,02.05 Т/с"СЛЕД"16+
22.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"БЕЗСОНОВЪ"16+
22.10, 00.00Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ"16+
00.50Поздня ов16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
10.20 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+
11.40М/ф "Чеб раш а" 0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"КОМИССАРША"12+
15.05, 04.05Д/ф "Недописанныемем ары" 12+
16.00Песняостаётсясчелове ом12+
16.15,01.55Колле и12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф "ЯРОДОМИЗДЕТСТВА"12+
21.20Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
02.40 Большая страна 12+
03.35Потом и12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Расс аз женыШоста овича 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Х/ф "ДВИЖЕНИЕВВЕРХ" 6+
23.55Х/ф"САЛЮТ-7"12+
01.45Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"12+
02.35 XXI Торжественная церемония вр чения Наци-
ональной инемато рафичес ой премии "Золотой
Орёл". Прямая трансляция
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние цивилизации" 16+
08.20 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее". "Рэй
Брэдбери" 16+
08.50,16.20Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.20 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАДЕВОЧКА" 0+
11.30 Д/ф "Ленин рад оворит!" 16+
12.10 Д/ф "Первые в мире". "Большая и ра Петра
Козлова"16+
12.25,22.35Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ". "ВОСЛАВУ

ПЯТНИЦА,
27 ЯНВАРЯ

ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф"НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"БАЛТИЙСКОЕНЕБО"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"БОЙ"16+
00.30Х/ф"ФОРМАВОДЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 03.35Давайразведёмся! 16+
09.50,01.55Тестнаотцовство16+
12.05, 00.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 23.15Д/с "Порча"16+
13.50, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"ТОНКАЯРАБОТА"16+
19.00Х/ф "ДВОЙНАЯСПИРАЛЬ"16+
04.25 Т/с "НАПАРНИЦЫ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 13.45, 17.25, 18.20, 22.55Новости
11.05, 18.25, 00.10, 05.00ВсенаМатч! 12+
13.50, 17.30, 07.10Специальныйрепортаж 12+
14.10 Гео рафия спорта. Рязань 12+
14.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества. Спринт. М ж-
чины. Прямая трансляция из Белор ссии
16.15 Есть тема! 12+
17.50Матч! Парад 16+
20.25Ма ия большо о спорта 12+
20.55 Конный спорт. С ач и. Трансляция из ОАЭ 0+
23.00Смешанныеединоборства.16+
00.55, 02.55Ф тбол. К бо Испании. 1/4 финала.
05.45 Биатлон. Pari К бо Содр жества. Спринт. М ж-
чины. Трансляция из Белор ссии 0+
07.30Новости0+
07.35Вид сверх 12+
08.05 Здоровый образ. Хо ей 12+
08.35 Ты в бане! 12+
09.05Д/ф "И орь Числен о. Ударфорварда" 12+

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76 ре лама

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ре лама
КУПЯТ:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ

ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

8-962-778-26-89,
8-953-926-14-34

ОТЕЧЕСТВА"16+
13.50 Д/ф "Истории вфарфоре". "Фарфоровые с дь-
бы" 16+
14.15 90 лет со дня рождения Ни олая Фадеечева.
До ментальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Дмитрий Черня ов 16+
17.25, 01.00К70-летиюМаэстро.ЮрийБашметиВсе-
российс ийюношес ий симфоничес ий ор естр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф "БЛОКАДНЫЙДНЕВНИК" 16+
21.45 2 Верни 2 16+
00.20Д/ф "Любовь за олючейпроволо ой" 16+
01.35 Х/ф "КАЖДЫЙВЕЧЕРВОДИННАДЦАТЬ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 11.50Х/ф "ВОПРЕКИОЧЕВИДНОМУ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.00Х/ф"СТОЛЕТПУТИ"12+
14.50Городновостей16+
16.55Д/ф "Р сс ие тайны.ПророчестваотИванаГроз-
но о до П тина" 12+
18.05Х/ф"ЗОЛОТОЙТРАНЗИТ"16+
20.05Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.35Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
02.00Петров а, 3816+
02.15 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ" 12+
03.55Д/ф"ДинастияД наевс их.Вплен страстей"12+
04.35 За он и порядо 16+
05.05 10 самых... ЗвёздныеДТП 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.00,13.30,14.25,15.25,16.25,18.00,
19.05Х/ф "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
09.30Х/ф"ПЕРЕХВАТ"16+
11.10 Х/ф "СПАСТИЛЕНИНГРАД" 12+
20.00,20.50,21.40,22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10"Светс аяхрони а"Развле ательнаяпро рамма16+
00.10 Д/ф "Они потрясли мир. Оль а Б зова. Ко да я
б д счастливой" 12+
01.00, 02.25 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
01.40, 03.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+
04.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Х/ф"БЕЗСОНОВЪ"16+
22.10 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 16+
00.00Свояправда16+
01.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15Т/с "БОМБИЛА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00Д/ф"Бло ада"16+
10.20Х/ф "ЯРОДОМИЗДЕТСТВА"12+
12.00ОТРажение-116+

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.55 Вспомнить всё 12+
15.25Х/ф "БАЛЕРИНА"16+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 12+
22.30Х/ф "АЛЁНКА"12+
23.20ОТРажение-316+
01.00Х/ф"ЕЩЁПООДНОЙ"18+
02.55Д/ф "Последнийсро " 16+
03.25М/ф"Левсседойбородой"12+
04.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
04.25 Балет "Ромео иДж льетта" 12+
ЗВЕЗДА
06.45 Т/с "ГЛАВНЫЙКАЛИБР" 16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20,13.20Т/с "БЛОКАДА"12+
16.55 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
17.45, 18.20 Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.00Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
03.10Х/ф"БАЛТИЙСКОЕНЕБО"12+
06.00Д/ф "Крест Иоанна Кронштадтс о о" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.15Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"КАПКАН"16+
21.40 Х/ф "СИНЯЯБЕЗДНА" 16+
23.25Х/ф "РУИНЫ"16+
01.10Х/ф "НЕЗВАНЫЕ"16+
02.40Х/ф "ПОДЪЁМСГЛУБИНЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 03.35Давайразведёмся! 16+
09.40,01.55Тестнаотцовство16+
11.55, 00.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.10Д/с "Порча"16+
13.40, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Х/ф"СОКРОВИЩЕ"16+
19.00Х/ф"ВТОРАЯЖЕНА"16+
06.056 адров16+
06.20Х/ф"СЛУЧАЙНАЯНЕВЕСТА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,13.45,17.20,22.30Новости
11.05, 22.35, 03.30ВсенаМатч! 12+
13.50 Лица страны. Ни олай Олюнин 12+
14.10 Что по спорт ? Казань 12+
14.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества. Спринт.
16.00 Есть тема! 12+
17.25 Борьба. Межд народный т рнир "К бо Ивана
Яры ина". Прямая трансляция из Красноярс а
19.30Смешанные единоборства.
21.30Матч! Парад 16+
22.00 Здоровый образ. Хо ей 12+
23.25 Гандбол. К бо России. Женщины.
01.00Смешанные единоборства.

РЕМОНТ 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).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

ре лама

БЫЧКИ
МОЛОЧНЫЕ,
ПОРОСЯТА

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел.
8-952-679-86-69
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СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Х/ф"ИНТЕРВЕНЦИЯ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион.НациональнаяЛотерея12+
09.40Неп тевыезамет и12+
10.10Жизнь др их 12+
11.05Поварана олесах12+
12.15Виделивидео?0+
14.00,23.30Под аст.Лаб16+
16.50Специальныйрепортаж. "Отважные" 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00Триа орда.Новыйсезон16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
РОССИЯ1
06.10,03.15Х/ф"ЗАЧУЖИЕГРЕХИ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко давседома12+
09.25Утренняяпочта12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00Большиеперемены12+
13.05Т/с "ВЗГЛЯДИЗВЕЧНОСТИ"12+
18.00Песни от всей д ши12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"ЗЛАЯШУТКА"12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Малахитоваяш ат л а". "Н , по оди!" 16+
08.05Х/ф"РАСПИСАНИЕНАЗАВТРА"16+
09.35Тайныстаро очерда а."Цветие овозможности"16+
10.05Х/ф"СЛУЧАЙНАШАХТЕВОСЕМЬ"12+
11.35,20.10Больше,чемлюбовь16+
12.15Невс ий овче .Теорияневозможно о16+
12.45И равбисер16+
13.25, 01.35Д/ф "Эйнштейныот природы" 16+
14.20КонцертГос дарственно оа адемичес о оансам-
блянародно отанцаимениИ оряМоисеевавГос дар-
ственномКремлёвс омдворце ( ат16+)16+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 60-летиюСер еяС понева. "Героймое о дет-
ства" 12+
11.10Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоц о о. "Больше,
чемпоэт". 16+
13.25 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+
15.25 Владимир Высоц ий и Марина Влади. После-
дний поцел й 16+
16.15 Письмо Уоррен Битти 16+
17.05Живой Высоц ий 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Своя олея16+
19.55 Владимир Высоц ий. Больше, чем поэт 16+
21.00Время
21.35Х/ф "ВЫСОЦКИЙ.СПАСИБО,ЧТОЖИВОЙ"16+
00.00 "Гамлет"безГамлета16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05 Т/с "ВЗГЛЯДИЗВЕЧНОСТИ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"КСТАТИ,ОБАБОЧКАХ"12+
00.35Х/ф"ПЕРЕКРЁСТОК"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+

07.05М льтфильмы16+
08.10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕРЕБЯТА" 0+
09.40 Передвижни и. Архип К инджи 16+
10.10Х/ф "МАЧЕХАСАМАНИШВИЛИ"0+
11.35 Человечес ийфа тор. "Под ова доброты" 16+
12.05 Д/ф "Шампольон. За ад а амня" 16+
12.35Д/ф "Любовь за олючей проволо ой" 16+
13.15, 01.05 Д/ф "Эйнштейны от природы" 16+
14.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.40 Х/ф "КАЖДЫЙВЕЧЕР ВОДИННАДЦАТЬ" 12+
17.00Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
17.30Д/ф"Безлеса"16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10Х/ф"КРЕСТНЫЙОТЕЦ"16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
ТВЦ
05.35Х/ф "МУЖВХОРОШИЕРУКИ" 12+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45 "Смотриисмейся!"Юмористичес ий онцерт12+
09.00 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ"12+
10.55, 11.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.20События
13.00, 14.45Х/ф "МИЛЛИОНЕРША"12+
17.15 Х/ф "ВЗГЛЯДИЗПРОШЛОГО" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Гад" 12+
00.10При овор.Ша роМолодой16+
00.50 "ДНК наци". Специальный репортаж 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
06.05,06.40,07.25,08.15Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
09.00"Светс аяхрони а"Развле ательнаяпро рамма16+
10.05 Д/ф "Они потрясли мир. Инна Ч ри ова. Сила
женщины в ее слабости" 12+
10.55, 11.55Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ"12+
12.55Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
14.45, 15.45Х/ф "ПРАВДА"16+
16.40 Челове -невидим а 16+
17.25до 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Х/ф"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+

НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00На чноерасследованиеСер еяМалозёмова12+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион. Валерия и Иосиф При о-
жин 16+
23.20Межд народная пилорама 16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса. 16+
ОТР
06.55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
07.25Х/ф"АЛЁНКА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.35 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55, 03.05Д/ф "Хрони и общественно обыта" 6+
11.10 Д/ф "Древо жизни" 6+
12.00М/ф "С аз аоцареСалтане" 0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.00Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
17.25 Х/ф "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ..." 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат 12+
20.25 Х/ф "РИМСКИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ" 16+
22.15, 23.05Х/ф "БАЛЕРИНА"16+
23.55 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯВЕРА" 18+
ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Д/ф "МаршалыСталина. Ро оссовс ий" 16+

10.05Х/ф "ПОДКИДЫШ"6+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды на и 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35Д/ф "Войнамиров" 16+
16.25 Д/ф "Дире тор цир а" 12+
17.35,18.30Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"16+
19.55Т/с "БЛОКАДА"12+
03.20Д/ф "Перелом. Хрони аПобеды" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.20Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф"ДЕНЬ,КОГДАЗЕМЛЯОСТАНОВИЛАСЬ"16+
20.00Х/ф"ОХОТНИКНАМОНСТРОВ"16+
22.00Х/ф "ВОЙНАМИРОВZ"12+
00.10Х/ф "РАЙОН№9"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СЛУЧАЙНАЯНЕВЕСТА"16+
09.50Х/ф"ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
11.50, 02.40Т/с "ПРОПАВШАЯНЕВЕСТА" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Т/с "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
12.00,14.00,17.05,20.30,23.25Новости
12.05,17.10,20.35,23.30,02.30,05.00ВсенаМатч!12+
14.05М/ф "При лючения Ре са" 0+
14.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
16.00 Д/ф "Корона спортивной империи. 12+
17.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
18.55 Гандбол.
21.25 Волейбол. Чемпионат России.
00.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "

15.50Х/ф"ГАРОЛЬДИМОД"16+
17.20Пеш ом...16+
17.50Д/ф"Принцессаоперетты"16+
18.35Романти ароманса16+
19.30Новости льт ры16+
20.50Х/ф"ЗАСПИЧКАМИ"12+
22.25Шедеврымирово ом зы ально о театра 16+
ТВЦ
05.45Х/ф"ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА"12+
07.15Х/ф"ЗОЛОТОЙТРАНЗИТ"16+
09.05Здоровыйсмысл16+
09.35Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
11.30,00.20События
11.45,04.30Петров а,3816+
11.55Х/ф"ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Смешите меня семеро!"Юмористичес ий он-
церт16+
16.05Х/ф"ПРИЗРАКНАДВОИХ"12+
18.00Х/ф"ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА"12+
21.40,00.35Х/ф"СЕЛФИНАПАМЯТЬ"12+
01.25Х/ф"АГАТАИСЫСК.РУЛЕТКАСУДЬБЫ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50Х/ф"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.45,07.25,08.20,09.10Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
10.05,11.05,12.00,12.55Х/ф"ИСПАНЕЦ"16+
13.45,14.45,15.40,16.35Х/ф"РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР"16+
17.30Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
19.25,20.15,21.05,21.45,22.35Т/с"СЛЕД"16+
23.25 Х/ф"СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
01.15Х/ф"ШУГАЛЕЙ"16+
НТВ
06.30Центральноетелевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Перваяпередача16+
11.00Ч до техни и 12+
11.55Дачныйответ 0+
13.00НашПотребНадзор16+

14.05Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Новыер сс иесенсации16+
19.00Ито инедели
20.20Звездысошлись16+
21.50 Основано на реальных событиях. Живые и мер-
твые16+
ОТР
06.00,15.40Большаястрана12+
06.55,03.05Д/ф"Диало ибез рима"6+
07.10Отправ возможностям12+
07.30Х/ф "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ..." 12+
09.00,13.30Календарь12+
09.30Наприёме лавно оврача12+
10.10Специальныйпрое т 12+
10.25Мояистория12+
11.05Д/ф"Тотем.Странамедведей"12+
11.55М/ф"Снежная оролева"0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.35Песняостаётсясчелове ом12+
17.00Д/ф"Моз .ВтораяВселенная"12+
17.30Х/ф"ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ,ИЛИОПЕРАЦИЯ"КОО-
ПЕРАЦИЯ"16+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45И ра в ласси и 12+
20.25Х/ф"ПОСЛЕДНИЙИМПЕРАТОР"16+
23.05Балет "РомеоиДж льетта"12+
ЗВЕЗДА
07.05Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55Военнаяприем а12+
10.45С рытые розы16+
11.30Коддост па12+
12.20Ле ендыармии сАле сандромМаршалом12+
13.05Специальныйрепортаж16+
13.55Т/с"НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ"16+

18.00Главное16+
19.45Д/ф"Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов.То -шо 12+
23.45Х/ф"ВНЕБЕ"НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"12+
01.20Х/ф"ПРАВОНАВЫСТРЕЛ"12+
РЕН-ТВ
05.00ТайныЧапман16+
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30Новости16+
09.00Самаянароднаяпро рамма16+
09.30Знаетеливы, что?16+
10.30На а и техни а 16+
11.30Неизвестнаяистория16+
13.00Х/ф"КАПКАН"16+
14.40Х/ф"ОХОТНИКНАМОНСТРОВ"16+
16.30Х/ф"ТЁМНАЯБАШНЯ"16+
18.20Х/ф"ПРОМЕТЕЙ"16+
20.35Х/ф"ЧУЖОЙ"16+
23.00Ито оваяпро рамма16+
23.55Самыешо ир ющие ипотезы16+
ДОМАШНИЙ
06.30Т/с "ЯТРЕБУЮЛЮБВИ!"16+
08.25Х/ф"ДОРОГА,ВЕДУЩАЯКСЧАСТЬЮ"16+
10.30Х/ф"ДВОЙНАЯСПИРАЛЬ"16+
14.45Х/ф"ВТОРАЯЖЕНА"16+
19.00Т/с"ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30Х/ф"ДЕНЬСВЯТОГОВАЛЕНТИНА"16+
02.30Т/с"ПРОПАВШАЯНЕВЕСТА"16+
05.00Х/ф"ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.UFC. 16+
11.00,22.55Новости
11.05,15.30,23.00,01.30,04.45ВсенаМатч!12+
12.25 Борьба. Межд народный т рнир
15.50Биатлон. Pari К бо Содр жества.
17.00 Биатлон сДмитрием Г берниевым16+
17.50Биатлон. Pari К бо Содр жества.
18.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
20.55Лё ая атлети а. "Битва полов".
23.25Ф тбол. Чемпионат Германии.

РЕМОНТ холодильни ов. Выезд по район .
Тел. 8-923-457-88-12. Мастер Але сандр Владимирович

ре лама Слёт а, орбыль
(хвоя, сырой, с хой, пиленый) ГАЗ-53, высо ий борт.

Тел. 8-906-950-38-84 ре лама
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Жизнь дояр и Оль и
Ни олаевны Цы ан-
овой, можно с а-

зать, ардинально не поменя-
лась - она просто перешла на
семёновс ю ферм . У неё по-
чти прежний распорядо дня -
ранние подъемы, ведь же 5
часам тра её дом подъезжа-
ет "УАЗи ", чтобы Оль и ещё
нес оль их цы ановс их женщин
везти на семёновс ю ферм .
Здесь в 7 тра начинается дой а:
дояр и подмывают вымя оров
и под лючают доильные аппара-
ты. Правда, до это о ещё почис-
тят б рено , с реб т навоз
транспортёр , принес т опил и,
рассыплют их. Опил и обычно
раз р жаютнеподалё от оров-
ни а. Хорошо, если они с хие.
Если же сыроватые, то зимой
смёрзаются, и то да меш и по-
л чаются тяжелые...

Село и люди Не привы ла жить без работы
Дояр а Оль а Ни олаевна Цы ан ова

ежедневно ездит из Цы анова на ферм
в Семенов

-Прежде чем под лючить
доильный аппарат, первые
стр й и моло а надо сдоить в
р ж , чтобы они не попали в
общий моло опровод, - пояс-
няет Оль а Ни олаевна. - Пос-
ле дой и сос и вымени оров
н жно обма н ть в специаль-
ный раствор, видимо, чтобы
меньше было вся их болезней.
Та их требований раньше не
было, но если надо, значит,
надо, мы их выполняем…

Оль а Ни олаевна расс азы-
вает, что дояр ой она работает
же 20 лет, хотя свою тр дов ю
деятельность начинала в Цы а-
нове продавцом. Десять лет она
простояла за прилав ом рай-
повс о о ма азина, вместе с
напарницей ездила на с лады в
райпо. Но ма азин за рыли, и
то да Оль а Ни олаевна попро-
бовала тор овать в частном ма-
азине, а затем перешла на ра-
бот в цы ановс ое сельхоз-
предприятие на новое произ-
водство, здесь ведь не толь о
пе ли хлеб и делали ма ароны,
но и из отавливали олбас .

-Я и в олхозном ма азине
работала, и в олбасном цехе,
- продолжает Оль а Ни олаев-
на. - Всё, азалось, стабильным,
и даже не д малось, что в один
момент всё разом р хнет. Ведь
мы все да надеемся на л ч-
шее. Ко да же за рылся цех, я
пошла работать на наш цы а-
новс ю ферм дояр ой. На-
верное, мы та воспитаны или

де-то в нас это заложено, что
все да нам надо работать, что-
бы и себя обеспечить, и детей
вырастить.

Работа дояр и, в общем-то,
механизированная, но треб ет и
физичес о о тр да. Одна оОль-

Ни олаевн это ни о да не
п ало. Ведь них с м жем Ви -
тором Инно ентьевичем все да
было подсобное хозяйство,
правда, оров они не та дав-
но сбыли. Оль а Ни олаевна
оворит, что до сих пор держа-
ла бы свою ормилиц , если б
в деревне не было проблем с
пастьбой, а сейчас, а везде,
нет паст хов.

На семеновс ой ферме в
р ппе Оль и Ни олаевны аж
59 б рёно . За анчивается т-
ренняя дой а, и почти 400 лит-
ров моло а от её оров ходит
в сливотделение.

- На цы ановс ой ферме о-
ров в р ппе меня было о-
раздо меньше, - оворит Оль а
Цы ан ова. - Сейчас же почти
60, но ниче о страшно о. Все
дояр и справляются, и я тоже,
давно втян лась в этот ритм ра-
боты. Здесь, на семёновс ой
ферме, работать ле че, а нас
в Цы анове, помню, мы всё на-
доенное моло о в боч ах носи-
ли в сливотделение, а здесь
действ ет моло опровод. И соч-
ные орма раздают с помощью
тра тора.Мы ещё даем оровам
жмых, по-моем , рапсовый. Для
оров это хорошая добав а, сра-

з начинается прибав а моло-
а. А если жмых не привезли,
то идет спад в надоях, а от них
зависит наша зарплата. Един-
ственныймин смоей се одняш-
ней работы, что приходится ез-
дить в соседнее село. Но после
тренней дой и примерно с по-
ловины 11- о и до полчетвёр-
то о меня есть время, о да я
мо заняться домашними дела-
ми или просто отдохн ть, если
се одня не моя очередь вы о-
нять оров на про л . Если же
подошла моя очередь, то же в
обед ед на ферм и нахож сь
там до о ончания вечерней дой-
и. Домой возвращаюсь почти
в 10 вечера. И то да с домаш-
ним хозяйством правляются
м ж или сын…

Вот та ой дояро рабочий
день - тр довой, с етный. Оль а
Ни олаевна оворит, что ей же
можно бы зад маться и об от-
дыхе, ведь вышла на пенсию. Но
по а она работает, потом что

Мно ие цы ановцы с нос-
таль ией вспоминают те
времена, о да в их селе
работало олле тивное

хозяйство. То да, оворят
сельчане, шло движение,
ч вствовалась настоящая
жизнь. Люди шли на

работ , по лицам ездила
техни а, осенью с зерното а
слышался ш м работающе-
о с шильно о обор дова-
ния, ч вствовался запах

зерна, а местно о сельхоз-
предприятия были большие
планы по развитию. Но вы,
всё это осталось в прошлом.
С этой сит ацией цы ановцы
давно смирились, мно им
далось перестроить свою
жизнь, приспособиться
сложившимся обстоятель-

ствам
день и все да н жны. Работа для
Оль иНи олаевны - это возмож-
ность помочь вн ам, порадо-
вать их подар ами. Для нее
большая радость, о да вн и
приезжаютв ости, самом млад-
шем все о два оди а… А ещё
Оль е приятно быть в олле ти-
ве, ч вствовать себя н жной -
производить для томичей про-
д тыпитания.Ведь аждыйдень
с семёновс ой фермы на пере-
работ на предприятие "Томс-
ое моло о" ходит молочная
тонна.

-Да и со своими оровами
расставаться жаль, - добавляет
Оль а Цы ан ова. - Они хоть и
животные, но ним привы а-
ешь, и все мои 59 б рёно меня
знают. Где б они ни были, в ро-
дильном отделении или на про-
л е, завидев меня, тотчас же

начинают мычать, видимо, та
приветств ют...

Л.ФИЛИППОВА

На платформе СибГМУ "МедКласс" стартовал рс
для ш ольни ов "IT-медицина". При лашаем об чаю-
щихся, оторые рассматривают востребованные вы-
со ооплачиваемые профессии и влечены информа-
ционными техноло иями в здравоохранении. На рсе
"IT-медицина" ш ольни и знают о цифровизации в
медицине, позна омятся с понятиями "биоинформа-

СИБГМУ при лашает ш ольни ов
на новый бесплатный рс “IT-медицина”

В Томс ой области стартовал он рс
“Э оло ичес ая семья”

Томс ие семьи, а тивно пра ти ющие э оло ичный
образ жизни, мо т поделиться своими э ознаниями и
мениями на областном он рсе "Э оло ичес ая се-
мья". Жюри определит трех победителей в номинации
"Л чшая э оло ичес ая семья" и по одном - в номина-
циях "Э оло ия наше о дома", "В со ласии с природой",
"Семейная э омастерс ая", "Семейное добровольче-
ство", "Домашние праздни и: с заботой о планете".

В номинации "Э оло ия наше о дома", например,
б д т рассматривать он рсные работы, отражающие
традиции и пра ти и, оторые помо ают сделать о р -
жающ ю сред чище и безопаснее (раздельный сбор
бытовых отходов, замена одноразовой пласти овой тары
и па ов и на мно оразов ю, э ономное пользование

ти а" и "до азательная медицина", а та же выяснят, де
мо т работать IT-меди и и а строены медицинс ие
информационные системы. К рс разработан вед щи-
ми э спертами-преподавателями СибГМУ. Присоеди-
ниться рс можно же сейчас (https://medclass-
lk.ssmu.ru/student/courses/73).

Напомним, прое т "МедКласс" - бесплатная обра-

зовательная интернет-платформа дляш ольни ов, ин-
терес ющихся медициной и направлениями, связан-
ными со здравоохранением. Здесь об чающиеся мо-
т проходить рсы от вед щих преподавателей Сиб-

ГМУ, находясь в любой точ е страны, по пяти тре ам:
"Врач", "Лаборатория", "IT-техноло ии", "Ле арства" и
"Лидерство".

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26.01.2023 10.00

Повест а дня:

1. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 29.12.2022№96 "Оместном бюд-
жете Зырянс о о района на 2023 од и на плановый
период 2024 и 2025 одов". До ладчи - Т.А.Яды и-
на, р оводитель Управления финансов Админист-
рации Зырянс о о района.

2. О правотворчес ой инициативе заместителя
про рора Зырянс о о района. До ладчи - В.И.Ге-
расимов, Председатель Д мы Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 31.08.2011 № 55 "О онтрольно-
счетном ор ане Зырянс о о района". До ладчи -
И.В.Дмитриева, председатель Контрольно-счетно о
ор ана Зырянс о о района.

4. О принятии Контрольно-счетным ор аном Зы-
рянс о о района полномочий онтрольно-счетных ор-
анов сельс их поселений Зырянс о о района по ос -
ществлению внешне о м ниципально о финансово о
онтроля. До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель
Контрольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

5. О плане работы Д мы Зырянс о о района на
первое пол одие 2023 ода. До ладчи - В.И.Гера-
симов, Председатель Д мы Зырянс о о района.

водой, эле тричеством и др ие). Участни и номинации
"Семейное добровольчество" расс аж т, а они под-
держивают пра тичес ие э оло ичес ие прое ты: о а-
зывают помощь животным, проводят с бботни и и т.д.

Заяв и на он рс н жно направлять на эле трон-
н ю почт ekofamily@mail.ru до 1 марта. В течение марта
- о тября семьи б д т частвовать в э оло ичес их ме-
роприятиях и выполнять он рсные работы.

До 24 ноября частни и должны представить видео
- визитн ю арточ продолжительностью не более од-
ной мин ты и портфолио выполненных он рсных э о-
заданий в эле тронном виде на почт : ekofamily@mail.ru
или по адрес : 634041, . Томс , пр. Кирова, 14, 33 а-
бинет, тел. 8 (3822) 903-957.

От рыта ре истрация на интелле т альн ю онлайн-
и р "Высота 102.0", посвященн ю ероичес ом под-
ви советс о о народа в Сталин радс ой битве. И ра
старт ет 2 февраля в 12 часов по мос овс ом вре-
мени на рес рсе подви 80.рф.

Прое т ор анизован Всероссийс им общественным
движением "Волонтеры Победы" при поддерж е Ми-
нистерства просвещения РФ, Российс о о военно-ис-
торичес о о общества и Российс о о ос дарственно о
манитарно о ниверситета. И ра при рочена 80-

летию завершения Сталин радс ой битвы, ее част-
ни ами мо т стать ст денты и ш ольни и в возрасте

Молодёжь при лашают на онлайн-и р ,
посвященн ю Сталин радс ой битве

от 14 лет. На и р необходимо заре истрироваться на
сайте "Волонтеры Победы". Все заре истрированные
и прошедшие и р до онца пол чат сертифи ат час-
тни а и ры, а десять самых быстрых и эр дированных
и ро ов - призы.

Задания основаны на историчес их фа тах и архи-
вных до ментах, оторые охватывают период с 17
июля 1942 ода (дата начала Сталин радс ой битвы) по
2 февраля 1943 ода (дата о ончания Сталин радс ой
битвы и начало переломно о периода в истории Ве-
ли ой Отечественной войны). Продолжительность он-
лайн-и ры составит 40-60 мин т.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Совет ветеранов и пенси-
онеры МВД выражают соболез-
нования Ни олаю Ви торович
Ал ев в связи со смертью отца
АЛУЕВА Ви тора Петровича

Вып сни и Зырянс ой
СОШ 1992 и 1994 одов выра-
жают л бо ое соболезнование
СветланеНи олаевнеЛарионовой,
детям, вн ам в связи со смертью
ЛАРИОНОВА Петра Павлови-
ча. С орбим вместе с вами

Выражаем л бо ое соболез-
навание баб ш е Ларисе Ма -
симовне, всем родным и близ-
им по повод тра ичес ой и-
бели вн а, сына ЯБЛУНОВС-
КОГО Яна Валерьевича. С ор-
бим вместе с вами.

Семьи Степанец,
Лаш

Выражаемис реннее соболез-
нование Ларионов Павл и всей
е о семье по повод смерти отца,
м жа, дед ш и ЛАРИОНОВА
Петра Павловича. Крепитесь!

Вып с ни и 9Б ласса
2007 ода и лассный

р оводитель Н.Н.Лиманова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Светлане Ни олаев-
не Ларионовой, детям по повод
смерти м жа, отца, дед ш и ЛА-
РИОНОВА Петра Павловича

9Б ласс ЗСОШ, вып с
1998 ода

23 января юбилей нашей мамы
Галины Фёдоровны ВОРОБЬЕВОЙ!
Доро ая мама!
Поздравляем тебя с расивым
80-летним юбилеем!
И оворим тебе спасибо за наше рождение!
Желаем реп о о здоровья, взаимопонимания,
бла опол чия, радости и счастья!
Мы рядом!

Дети Елена, Ирина, Дмитрий.
Вн и Дарья, Алёна, И орь.

Правн и Степан, Лера, Захар,
Эмилия, Назар

Поздравляем с юбилеем
Ви тора Ни олаевича
ДЕЕВА!
Доро ой наш м ж, папа,
дед ш а, прадед ш а!
Семьдесят лет -
Солидный юбилей,
П сть б дет
От приятных слов теплей.
Желаем бодрым
И здоровым быть,
В армонии,
В достат е дол о жить,
Все да любовь
От ближних пол чать
И с оптимизмом
Каждый день встречать!

Жена, дети, вн и
и правн ч а

От всей д ши!

Объявление
о проведении повторно о он рса
по отбор андидат р на должность

Главы Чердатс о о сельс о о поселения

Решением Совета Чердатс о о сельс о о поселения от
29.12.2022 № 41 "Об объявлении повторно о он рса по от-
бор андидат р на должность Главы Чердатс о о сельс о о по-
селения" назначен повторный он рс по отбор андидат р на
должность Главы Чердатс о о сельс о о поселения.

Дата и время проведения он рса:
6 марта 2023 ода в 11 часов 00 мин т.
Место приема до ментов и проведения он рса:
Томс ая область,
Зырянс ий район, с. Чердаты, л. Советс ая, д.1 а.
Сро приема до ментов для частия в он рсе:
с 23.01.2023 . по 21.02.2023
Время приема до ментов: с 9.00 до 12.30 часов.
Условия он рса и требования частни ам он рса оп бли-

ованы в печатном издании “Информационный бюллетень ор а-
новместно о само правления Чердатс о о сельс о о поселения”,
№ 10 от 07.11.2022 и размещен в информационно-теле омм ни-
ационной сети "Интернет" на сайте http://чердатс ое-сп.рф/.
Адрес и телефон для пол чения дополнительной инфор-

мации о он рсе: Томс ая область, Зырянс ий район,
с. Чердаты, л. Советс ая, д. 1а. Тел. 8(38243)32 125

25 января с 9 до 16 часов в КЗ “Рад а”
Кировс ое об вное предприятие

принимает об вь на ремонт. Полное и частичное обновле-
ние, замена подошв, абл ов, смена фасона и мно ое др ое.

Качество фабричное. Гарантия. ре лама

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРА и
ТРАКТОРИСТ НА К-701.
Тел. 22-231.

ПО “Зырянс ий хлебо омби-
нат” ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
Тел. 21-542.

Утепляем дом правильно

Для жив щих в Сибири все да очень а т ален вопрос тепла
в доме. Особенно о да затраты на содержание жилья постоян-
но раст т. Ка правильно теплить свой дом и не отапливать
лиц ?
Для то о чтобы в доме было тепло, а затраты на е о содер-

жание были меньше, дом должен быть правильно теплён и
рамотно отоплен. Ка это о достичь?

Прежде все о, необходимо произвести обследование дома
и системы отопления с помощью специальных измерительных
приборов и выявить места потери тепла. На основании произ-
веденных замеров принять решение о том, а ие работы тре-
б ется провести, чтобы Ваш дом стал теплее, а затраты на е о
отопление значительно снизились.

Часто бывает та , что люди тратят о ромные средства на теп-
ление стен, в то время а лавный источни теплопотерь -
промерзающий цо оль или плохо теплённый потоло . В та ом
сл чае правильнее и намно о дешевле теплить ф ндамент или
добавить теплитель на потоло . Если неправильно смонтиро-
вана система отопления, то Вы, возможно, отапливаете лиц , а
не дом.

В омпании "СТРОЙЦЕНТР" Вы можете пить отлы и всё
необходимое для отопления и тепления дома. Наши специа-
листы произвед т замеры, сделают необходимый ремонт дома
и системы отопления.

Пол чить мою бесплатн ю онс льтацию по теплению или
ремонт дома можно, написав наWhatsApp: 8-913-846-93-78. По
до оворенности выезжаю на адрес и лично произвож обсле-
дование дома. Ка профессионал помо сделать Ваш дом теп-
лее и ютнее.

С важением,
дире тор омпании "СТРОЙЦЕНТР",

инженер-строитель Маслов Юрий Ви торович

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Мастер на час. Все виды работ
Доделаю то, что не доделали ваш м ж или родственни и

Тел. 8-952-888-64-63, 8-953-926-11-45
ре лама

ГОРБЫЛЬ
с хой хвойный пиленый
( ази - 4500 р б. по Зырян е).
Тел. 8-953-922-50-13

ре лама

Ма азин
“БОНУ”

при по п е
за наличный

расчет
ре лама

до 31 января
на весь товар
СКИДКА

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ четвертинами.

МЁД. Достав а. Тел. 8-903-951-
25-13

а/м “SUZUKI SХ4 4WD”
(2007 /в). Цена 550 т.р. Тел. 8-
962-776-62-11

Меняют
2- омнатн ю вартир
(54,2 м2) на частный дом
в селе Зырянс ом.
Тел. 8-906-955-10-97

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ
пиленый и дол отьем,
ГАЗ-53, высо ие борта.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

Выражаем свои ис ренние со-
болезнования Семеновой Ларисе
Ма симовне, родным и близ им.
Гл бо о с орбим и разделяем
ваш боль в связи с тра ичес ой
ибелью доро о о и родно о вн -
а, сына, племянни а ЯБЛУ-
НОВСКОГО Яна Валерьевича

Г.А. и В.М.Сысоевы, Г.А.
и А.В. Соснины, О.М. и

В.Я.О син ерт,
В.И. Латте ан

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования Валерию
Анатольевич , Ларисе Ма си-
мовне, Андрею, всем родным и
близ им по повод ибели сына,
вн а, племянни а ЯБЛУНОВ-
СКОГО Яна

Н.А.Степанец, Е.А. и
А.В.Ба чанины, Т.А. и

В.П.Шевцовы

Ис ренне соболезн ем Лари-
се Ма симовне, Валерию и Лене
по повод ибели любимо о вн -
а, сына ЯБЛУНОВСКОГО
Яна. Царствие небесное Ян !

И.В.Сер еева,
Е.П.Нови ова

Выражаемис ренние соболез-
нования Але сандр Ни олаевич ,
Оль е Владимировне К лешовым,
Дарье и Денис Власовым по по-
вод смерти отца, дед ш и КУЛЕ-
ШОВА Ни олая Дмитриевича

Т.А.Власова,
Корень овы

С оропостижно, в возрасте 64
лет шел из жизни важаемый че-
лове - ЛАРИОНОВ Петр Пав-
лович. В одном лице близ ие по-
теряли м жа, отца, брата, дед ш-
, дядю. Разл а без тешна, сло-

вами не выразить. С орбим и со-
болезн ем жене Светлане Ни о-
лаевне, сыновьям, родным, всем,
то знал Петра Павловича. В на-
шей памяти он останется отзыв-
чивым и добрым челове ом.

Бывшие чителя ЗСШ,
первая чительница А.И.Пота-
пова, В.Н.Лазарева ( .Томс )

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочери Елене, Рома-
н , Ев ению и Але сандре Хад-
жиматовым, всем родным и
близ им по повод смерти папы,
тестя, дед ш и СПИЦЫНА Ни-
олая Павловича

В.Р.Челядинова, семьи
Арефьевых и Ряб щен о

Выражаем л бо ие соболез-
нования семьям Не одяевых,
Ларионовых, Про опч , всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти свата,
отца, м жа, брата, дед ш и ЛА-
РИОНОВА Петра Павловича

Т. и А. Арефьевы

Выражаем л бо иесоболезно-
вания семье Ябл новс их по пово-
д преждевременной тра ичес ой
ибели ЯБЛУНОВСКОГО Яна

Др зья

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА (ХВОЯ)
пиленые и дол отьем. ГАЗ-53,
высо ийборт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
лавный а роном (зарпла-

та 58 т.р.), лавный зоотехни
(60 т.р.), зоотехни -селе цио-
нер (40 т.р.), бри адир живот-
новодства (40 т.р), тра торис-
ты (39 т.р.), водители (43 т.р.),
рабочие по ход за животны-
ми (39 т.р.) и операторы ма-
шинно о доения (49 т.р.).

Проживание и питание
бесплатное, соцпа ет. 5 м от
орода, авт. 510.
Тел 8 (3822) 955-336

ре лама

В Зырянс ое отделение
АО Россельхозбан а

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.

Тел.
8-913-878-86-46


