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Мы и за раница

В стране восходяще о солнца

Что из все о это о мифы, а что
реальность? Об этом мы смо -
ли знать наше о земля а

Гри ория К рапова. Он последние 10 лет
жил и работал в этой стране. Недавно
Гри орий побывал своих родителей Га-
лины Гри орьевны и Ни олая Ни олае-
вича в Т ендате. Приезжал в ости и по
делам, связанным в с ором времени с
переездом в Россию.

Гри орий К рапов о ончилМихайлов-
с юш ол , затем машиностроительный
фа льтет Томс о о политеха по специ-
альности инженер- онстр тор, пол чил
диплом. И а раз на афедр фа льте-
та пришёл запрос из Японии о том, что
н жен специалист вмежд народн юфир-
м . На тот момент Гри ория был самый
высо ий среднийбалл диплома среди вы-
п с ни ов е о р ппы, поэтом поехать в
Японию предложили ем . Он не от азал-
ся. Та не о появилась возможность со
ст денчес ой с амьи стартан ть вжизнь в
межд народной фирме. Фирма занима-
ется мно о чем - от вып с а омм наль-
ной спецтехни и до поставо силовой ча-
сти рыльев для "Боин ов". Сфера дея-
тельности специалиста из России Гри о-
рия К рапова - металлообработ а, про-
чение, модифи ация стр т рыметаллов,
применяемых в разных сферах производ-
ства, в том числе в по рытии ис сствен-
ных сердец. А та же е о лаборатория за-
нимается та имперспе тивнымнаправле-
нием, а ис сственные алмазы.

С мимасэн, пожал йста

Япония, а поясняет Гри орий, стра-
на очередей. Очереди там везде, но они
ни о о не напря ают, все а ратно выс-
траиваются и терпеливо жд т. На доро-

Последние 10 лет наш земля Гри орий К рапов
жил и работал в Японии

ах - абсолютная вежливость, ни то не
оняет, ни о о не подрезает, др др а
проп с ают. Если же пожилой челове ,
переходя доро , остановится передо-
хн ть прямо посередине, то ни ом в о-
лов не придёт р аться или ричать на
не о. Все б д т ждать, о да пешеход
продолжит движение. Или, в сл чае рай-
ней спеш и, е о просто объед т. В этой
стране ни то не б дет делать замечание
родителям, чтоб те спо оили плач щих
детей. К детям отношение трепетное. Т т
дело и в традиции, и воспитании.

- Персонал в ма азинах, др их сл ж-
бахсвоим лиентамвсе да ланяется, лы-
бается, - расс азывает Гри орий. - К вече-
р , онечно, стают. Но вам все да пода-
д т сдач и че в р ах дв х ладоней, сло-
женных лодоч ой. Менеджер в нашей
омпании, прежде чем что-то с азать или
спросить сотр дни а, все даизвиняется.
Поначал мы е о спрашивали, зачем он
извиняется. О азалось, что в Японии об-
ращение челове в любых сит ациях
начинается со слова “с мимасэн”, что в
переводе означает "извините меня".

Но японцы, а отмечает Гри орий, не
любят, чтобы ими р оводили иностран-
цы. Потом р оводитель в межд народ-
ной фирме, в оторой работают специа-
листы из мно их стран, все да японец.

Прежде чем следовать совет иностран-
ца, даже специалиста межд народно о
ровня, р оводитель позвонит в а ой-
либо свой ниверситет и высл шает мне-
ние своих специалистов. А о да что-то
сл чается, например, иностранно о т -
риста рали ошелё , то первые слова
администрации заведения та ие: "Это
сделал не японец, японец не виноват".

Страна дол ожителей

- То, что дол ожителей в Японии мно-
о, заметно по оличеств пожилых лю-
дей на лицах ородов, - продолжает Гри-
орий. - Но дол олетие там а тивное, по
домам ни то не сидит, все или работают,
или же п тешеств ют по своей стране.
Упор там сделан на вн тренний т ризм. Я
не знаю, почем там мно о дол ожите-
лей. С орее все о, это омпле с причин
- высо ий ровень жизни, медицины,
питание. В основе питания - рис, рыба,
овощи,фр ты. Хотя японцы любят и едят
жирн ю свинин , любят жареное. А жа-
рят там, ажется, абсолютно всё. Н , и
спорт. Там, де мы сейчас живём, сама
по ода способств ет занятию спортом.
Бе ать можно хоть р лый од. А если
же б дешь всё время сидеть, то при лю-
бом питании появится лишний вес…

Япония - страна роботов?

Гри орий считает, что наше представ-
ление о том, что Япония - страна робо-
тов, один из стереотипов о стране вос-
ходяще о солнца.

- В столице, в То ио, роботы, онеч-
но, есть, - оворит мой собеседни . - А
если отъехать в провинцию, то нет там
ни а ой сплошной автоматизации. С о-
рее, Россия, в частности Мос ва, в пла-
не роботизации и инноваций шла же
дальше. Плохо то, что наша страна мед-
ленно слезает "с нефтяной и лы". В Япо-
нии же на аждом ша работают а ие-
либо предприятия. К льт ра производ-
ства и льт ра потребления развиты,
работают слаженно, а часы. Японцы ра-
ботают мно о. В не оторых р пных ре-
ионах под землёй расположены целые
орода-предприятия, от да японцы вы-
ходят, чтоб пар -трой часов дома по-
спать. Они ред о ходят на больничный,
то-то почти ни о да не ходит в отп с .
Иностранцы считают, что та им образом
японцы не хотят подвести олле тив. Но
истинная причина, наверное, в чём-то
ином - в менталитете, а та же в воспита-
нии, традициях…

стр.2

Япония - страна, совсем не
похожая на др ие ос дар-
ства. Здесь древние традиции
сочетаются с передовыми
техноло иями. Длительное
время страна восходяще о

солнца развивалась без влия-
ния Европы, а потом здесь
всё по-др ом - менталитет,
философия, принципы жизни.
Здесь даже движение транс-

порта иное - левостороннее. И
в первые дни жизни в Японии
мно их европейцев это напря-
ает. А ещё Японию называют
страной роботов, ейш, дол о-
жителей, невероятной вежли-
вости, расивейшей са ры…

Воспитанни и Зырянс о о центра
помощи детям были при лашены
в центральн ю библиоте

С 1 февраля началась

ДОСРОЧНАЯПОДПИСКА

на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2020 ода.
Вы можете выписать азет

в любом почтовом
отделении и почтальонов.
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Япония, а считает Гри-
орий, с орее не стра-
на роботов, а страна

поряд а, не педантично о, а ра-
з мно о, там нет хаоса. Всё сде-
лано та , чтоб было добно
жить, идти, та с ажем, прото-
ренной доро ой. Правила жиз-
ни выстроены давно. Если япон-
ц с азали, что н жно идти пря-
мо, то все и ид т прямо, ни то
не спрашивает, почем и зачем.

- Но если же вдр в жизни,
в а ой-либо сит ации что-то
пошло не та , то японца это
вводит в ст пор, - подметил Гри-
орий. - Он не может принять
др ое решение, образно ово-
ря, не может поверн ть ни на-
право, ни налево. Потом , мо-
жет, число само бийств здесь
высо о…

Вет а са ры, или
Ус ользающая расота

Цвет щая са ра или японс-
ая вишня - один из символов,
брендов Японии и один из при-
оритетов ос дарства. Выезды

на природ , в пар и, чтоб по-
любоваться, созерцать недол о-
вечн ю расот , - это и фило-
софия японцев, и принцип жиз-
ни, и отдых. Японс ое прави-
тельство за то, чтобы полюбо-
ваться са рой приезжали ино-
странцы и …оставляли здесь
свои денеж и.

- Цвет щая са ра - это дей-
ствительно расиво, - беждён
Гри орий. - Во время цветения
са ры мы с женой и доч ами
тоже ходим в пар . Японцы при-
ходят сюда целыми семьями,
олле тивами на весь выходной
день с едой, с выпив ой. Да, ал-
о оль для японцев - это
неотъемлемая часть созерцания
са ры. Японцы в мировых ли-
дерах по за п брендированно-
о, ачественно о ал о оля - вис-
и, онья аи вина с заводов-про-
изводителей. Но там, видимо,
др ая льт ра потребления ал-
о оля, др ой менталитет.

Домой, в Россию

- За 10 лет работы в Японии
мно о че о было, - признаётся
Гри орий К рапов. - Плохо о и
хороше о, тр дно о, нервно о и

радостно о. Обрёл, онечно,
большой опыт работы, здесь
родились наши доч и, старшая
- перво лассница, обе знают
японс ий язы . Но я все да знал,
что через а ое-то время воз-
вращ сь в Россию, в Томс .
Сейчас та ое время, видимо,
настало. Все последние дни ре-
шал вопрос переоформления
не оторых до ментов, пропис-
и. Стол н лся с бюро ратичес-
ими препонами, хотя я ражда-
нин России. Правда, в Зырянс-
ом отделе полиции, в отличие
от Томс а, стараются вни н ть,
в чем с ть проблемы, и помочь.
Что ж, теперь надо привы ать,
приспосабливаться жизни на
родине.

- В России, среди моих зна-
омых, быт ет мнение, что за -
раница - это с аз а, - оворит в
за лючение Гри орий. - Счита-
ют, что если ты попал в Европ
или Амери , значит, жизнь да-
лась. Да, там ровень жизни
выше, зарплаты там выше, но с
объятиями нас там ни то не
ждёт, везде надо работать, за
всё платить, прод ты и сл и
- доро ие. Та ой пример с ар-
тош ой. Здесь ведро стоит 150

О ончание. Начало на стр.1
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В администрации района

НАЦПРОЕКТЫ -
В ДЕЙСТВИИ

Национальные прое ты
же достаточно прочно вошли
в наш жизнь. На реализацию
нацпрое тов нацелены адми-
нистративные и финансовые
рес рсы, чтобы обеспечить
бла опол чие и новое ачество
жизни людей, в том числе и в
сельс ой местности. О нацпро-
е тах оворят се одня везде,
мно о и часто, в том числе и в
администрацииЗырянс о о рай-
она. Та , на очередном сове-
щании лав сельс их поселе-
ний, р оводителей чрежде-
ний и отделов администрации
Зырянс о о района, прошед-
шем в онце января в абине-
те лавы района Ни олая Ни о-
лаевича Пивоварова, предме-
том обс ждений стал нацпро-
е т "К льт ра". О е о реализа-
ции оворили все, то, та или
иначе, связан с льт рой. И
первой слово предоставили р -
оводителю Центра льт ры
Елене Ви торовне Ми ининой.

- По этом нацпрое т все
м ниципалитеты обязаны вы-
полнить два основных по аза-
теля - посещаемость чрежде-
ний льт рыисоздание л бных
формирований, - с азала Елена
Ви торовна. - Что асается л -
бов по интересам, то с этим про-
блем, в общем-то, нет. С посе-
щаемостью дела обстоят не-
с оль о сложнее, но доведен-
ный до нас план по посещению
местным населением домов
дос амыстараемсявыполнить…

Над величением оличе-
ства посетителей в своих чреж-
дениях работают и сотр дни и
центральной библиоте и, и ра-
еведчес о о м зея. Нас оль о
хорошо них это пол чается,
расс азывали на совещании Та-
тьяна Михайловна Эн ель и Ва-

Особое внимание -
нацпрое т “К льт ра”

лентина Ивановна Латте ан.
Глава района пожелал р ово-
дителям м ниципальных чреж-
дений льт ры принять а тив-
ное частие а в национальных
прое тах, та и в прое тах от-
расли льт ры, реализ емых на
ре иональном ровне.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ - НА КОНТРОЛЬ

След я повест е дня, далее
речь пошла о м ниципальном
онтроле за соблюдением тре-
бований, становленных м ни-
ципальными правовыми а тами
и федеральными за онами.
Ор аниз ют и ос ществляют
этот онтроль ор аны местно о
само правления. В настоящее
время, с азала и.о. р оводите-
ля Отдела по э ономи е и стра-
те ичес ом планированию ад-
министрации района Татьяна
Владимировна Гол б ова, в ад-
министрациирайона разрабаты-
ваются местные нормативные
а ты, чтобы порядочить систе-
м м ниципально о онтроля.
На рассмотрение деп татов
районной Д мы же вынесен
прое т решения об твержде-
нии Поряд а ведения перечня
видов м ниципально о онтро-
ля и стр т рных подразделе-
ний ор анов местно о само п-
равления, полномоченных на
их ос ществление. Разрабаты-
ваемые нормативные а ты под-
раз мевают та ие виды онтро-
ля, а жилищный, земельный,
онтроль за ор анизацией ре -
лярных пассажирс их перевозо
и особо охраняемыми природ-

ными территориями местно о
значения, онтроль за соблюде-
нием правил бла о стройства,
за сохранностью м ниципаль-
ных автомобильных доро , за
соблюдением тор овой дея-
тельности.

- Работ в этом плане надо

а тивизировать всем - и адми-
нистрации района, и админист-
рациям поселений, - с азал Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ
ЭЛЕКТРОННЫМИ

Это нововведение добавит
заботы всем - и р оводите-
лям, и специалистам по адрам.
С этими новшествами лав по-
селений и р оводителей ч-
реждений зна омил лавный
специалист администрации по
правовым вопросам Владислав
Геннадьевич Рыж ов:

- На р оводителей возла-
ается новая обязанность. Те-
перь до пятнадцато о числа
аждо о месяца, след юще о за
отчетным, необходимо б дет
подавать сведения в Пенсион-
ный фонд по любым "движе-
ниям" сотр дни ов - волился
ли он, стал ли занимать др ю
должность и та далее…

СКОРО МАСЛЕНИЦА

Проводы зимы, масленич-
ные ляния в районном цент-
ре, онечно же, б д т. О вре-
мени их проведения б дет со-
общено дополнительно. Может,
это б дет онец февраля, а мо-

жет, и начало марта. В феврале
же нас ожидает еще одно боль-
шое мероприятие. Нынче в на-
шем районе пройдет еже одный
фестиваль м зы ально о твор-
чества УМВД России по Томс-
ой области "Щит и лира", и при-
нимать частие в нем б д т не-

с оль о районов. Под отов а
предстоит большая всем - и
сотр дни ам Зырянс о о отде-
ла полиции, и местным работ-
ни ам льт ры.

А еще нас в этом од юби-
лейный день рождения села
Зырянс о о. Райцентр испол-
няется 400 лет. Б дем надеять-
ся, что юбилей села пройдет
та же расочно и яр о, а и
прошедший юбилей района. В
нынешнем од отметит юбилей
еще одно село в Зырянс ом
районе. Принимать остей б дет
Илов а, оторой исполняется
185 лет.

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Праздни и, юбилеи - это,
онечно, хорошо. Толь о не сто-
ит забывать, заметил Ни олай
Ни олаевич Пивоваров, что
2020 од - Год Памяти и Славы.
В образовательных ор анизаци-
ях, чреждениях льт ры все
мероприятия должны проходить
ис лючительно под е о э идой.
Собственно, та оно и есть, за-
верила заместитель лавы рай-
она по социальной полити е
Нина Ви торовна Вожова, при-
ведя в пример Зырянс ю
ДЮСШи ее дире тора Валенти-
на Сер еевича С тя ина. В Год

Памяти и Славы же в лючились
все - библиоте и, м зей, дома
льт ры, ш олы. Во всех об-

разовательных чреждениях рай-
она педа о и вместе с детьми
отовятся реализации прое та
"Портрет Героя Советс о о Со-
юза", б д т объявлены он р-
сы рис н ов и он рсы сочине-
ний на военн ю темати .

- Зырянс ая средняя ш ола
же зап стила прое т "Война
лазами ребен а", - сообщила
НинаВи торовна. - Прое т пред-
пола ает общение детей и под-
рост ов с пожилыми людьми,
оторые не понаслыш е знают,
что та ое война и военные оды,
оторые смо т поделиться вос-
поминаниями о тех одах…

Заместитель лавы по соци-
альной полити е попросила лав
сельс их поселений о азать в
этом деле содействиеш ольни-
ам. Глава района добавил, что-
бы не толь о дети райцентра, но
и дети из др их сел тоже были
посетителями Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея и м зея Бо-
евой Славы Зырянс ой ш олы
при проведении в них мероп-
риятий в честь Года Памяти и
Славы.

- У детей, проживающих в
райцентре, больше преим -
ществ, - с азал Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров. - Даже же
из-за то о, что местный рае-
ведчес ий м зей, спортивная
ш ола, иные объе ты - в ша о-
вой дост пности для них. Ребя-
та из др их ш ол в этом плане
не должны быть щемлены. Все
выстав и, проводимые в рай-
центре, и по азы инофильмов
в честь Года Памяти и Славы
они должныпосетить. Транспорт
есть во всех ш олах, а если
н жно, под репим транспортом,
имеющимся в администрации
района…

Оль а
УШАКОВА.

р блей, там на эти день и я мо
пить одн артошин . В Япо-

нии нет бесплатно о образова-
ния. В м ниципальных ш олах
плата небольшая, а в частных -
достаточно высо ая. Поэтом
нам не след ет оворить, что
нас в России всё плохо. Надо о-
ворить: давайте сделаем л чше.
В одночасье всё не изменишь,
но идти этом надо. Если, на-
пример, создать не рос ошные,
а просто нормальные словия, то
молодые перспе тивные чё-
ные не б д т езжать из России,
а те, то ехал, - верн тся.

Сам же Гри орий решил, что
в Томс е, с орее все о, б дет
работать по своей специально-
сти инженера- онстр тора. Ем
нравится дви аться от идеи, чер-
тежа до воплощения зад ман-
но о в жизнь. А ещё наш зем-
ля Гри орий К рапов просил
побла одарить олле тивМихай-
ловс ой ш олы, своих родите-
лей за знания, за воспитание, за
всю т нравственн ю и жизнен-
н ю основ , что в не о вложи-
ли. Это помо ло и помо ает ем
в жизни…

Людмила
МАКАРОВА.

Г бернатор Сер ей Жвач ин
твердил порядо предоставле-
ния единовременных омпенса-
ционных выплат чителям, пе-
реехавшим в населенные п н-
ты Томс ой области с числен-
ностью жителей до 50 тысяч
челове .

Про рамма развития адро-
во о потенциала системы
ш ольно о образования в л -
бин е пол чила название "Зем-
с ий читель", по анало ии спро-
раммами "Земс ий до тор" и
"Земс ий фельдшер". Ее с ть та
же: педа о , решивший связать
жизнь с селом или небольшим
ородом,пол чаетот ос дарства
миллион р блей, взамен обяз -
ясь проработать в он ретном
чреждении не менее пяти лет.
В Томс ой области в этом

од в ш олы малых ородов и
сел б д т тр до строены 19 пе-
да о ов.

- Я сам вырос в небольшом
посел е на севере и не понас-
лыш е знаю: ш ола - это центр
жизни все о села, а чителя -
одни из лавных людей в л -
бин е, - подчер н л бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач-
ин. - Поддерживая педа о ов и
меди ов, строя бюджетные
дома и "эле тронные олодцы",
ремонтир я доро и и приводя в
порядо общественные про-
странства, мы возрождаем села,
л чшаем жизнь в деревне...

Томс ий бернатор
дал старт в ре ионе

про рамме
"Земс ий читель"
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Год Памяти и Славы

Навстрече прис тство-
вал председатель Со-
вета ветеранов вой-

ны и тр да Зырянс о о района
Але сандр Павлович Нефёдов.
Он оворил о значимости ме-
роприятий, посвященных 75-
летию Вели ой Победы. Гово-
рил о том, что мы должны по-
мнить и чтить подви наших де-
дов и прадедов, бла одаря о-
торым далось одержать побе-
д над немец о-фашистс ими
захватчи ами. Внимательно сл -
шали ребята расс аз о том, а
выстоял бло адный ород, что
пришлось пережить м жествен-
ным ленин радцам, о спаси-
тельной "доро е жизни" через
Ладожс ое озеро, о том, а
люди жили, работали и чились
во время бло ады.

900 дней м жества

На этом мероприятии
дети знали не толь-
о о рецепте и днев-

ной норме бло адно о хлеба, о
"доро е жизни", о Ленин радс-
ом-Зырянс ом детс ом доме,
находившемся в Зырянс ом с
1942 по 1953 од, но и о наших
земля ах - защитни ах непо о-
ренно о орода. Ребята знали,
что ветеранВели ойОтечествен-
ной войны Михаил Иванович
Жиря ов сл жил в специальном
лыжномбатальоне, оторыйпро-
верял лёд на прочность, прежде
чем отправить машины с продо-
вольствием. Семён Семёнович
Ван онен по зыб ом льд Ла-
дожс о о озера доставлял в о-
род прод ты и вывозил отт да
раненых. ТамараДмитриевнаП -
ля ина (О ородни ова) - сандр -
жинница, она т шила “зажи ал и”
на рышах домов, помо ала ра-
неным и ослабевшим от олода
ленин радцам.

Тр дно было выжить в это
время. А нас оль о тр дно, ча-

24 января в центральной библиоте е прошел час памяти,
посвящённый важной историчес ой дате - 76-й одовщине со дня снятия

немец о-фашистс ой бло ады Ленин рада

Расс аз сопровождался по-
азом презентации "Бло ада
Ленин рада". Учащиеся теат-
рально о отделения Зырянс ой
ДШИ Оль а Ми што, Матвей
Уша ов, Степан Бели ов, Мария
Симонова под р оводством
Натальи Михайловны Лап овой
по азали инсцениров расс а-
зов "Праздничный обед" и "П б-
личная библиоте а" из ни и
Сер ея Але сеева "Ради жизни
на земле". Ни о о не оставили
равнод шным стро и из днев-
ни а Тани Савичевой в испол-
нении чащейся Зырянс ой
ДШИОль иМи што.

Особое внимание было де-
лено альбом -презентации, в
отором собраны материалы о
Ленин радс ом-Зырянс ом дет-
с ом доме. Они - на основе ар-

Хлеб бло адно о Ленин рада

27 января мы отметили памятн ю для всей страны дат - День
снятия бло ады орода Ленин рада. Традиционно в эти дни по всей
стране проходят тематичес ие мероприятия для ш ольни ов. Вос-
питанни и Центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Зырянс о о района были при лашены в центральн ю
библиоте на мероприятие, посвященное Дню полно о освобож-
дения Ленин рада от фашистс ой бло ады. Перед ребятами выс-
т пил председатель районно о Совета ветеранов Але сандр Пав-
лович Нефедов. Он расс азал ребятам, а ая печальная часть
выпала в военные оды на долю детей и подрост ов, а дети в

В Зырянс ом раеведчес ом м зее в рам ах Всероссийс ой а ции "Бло адный хлеб"
для чащихся ш ол района прошло познавательное мероприятие “Хлеб бло адно о Ленин рада”

хивных до ментов, воспомина-
ний воспитанни ов и работни-
ов детс о о дома, азетных
п бли аций, материалов м зея
"Боевой славы" ЗСОШ№1. Этот
альбом дост пен для всех тех,
то хочет знать более подроб-
н ю информацию о детс ом
доме. С ним можно позна о-
миться на нижной выстав е "27
января - день снятия немец о-
фашистс ой бло ады Ленин -
рада" в читальном зале биб-
лиоте и.

Встреча дала возможность
ещё раз нам, потом ам, зад -
маться о том, а ой ценой на-
шим дедам и прадедам доста-
лась победа на фронтах войны,
а нам - мирное небо над оло-
вой, реп ий, спо ойный сон и
радость встречи ново о дня. За-
д маться о том, а важно знать
и помнить, что происходило в те
оды, чтобы выстоять.

С.В. СИМОНОВА,
завед ющая отделом
обсл живания детей,

юношества и взрослых.

стни и мероприятия знали из
письмаМариныБорисовныЗлы-
диной, присланно о недавно в
Д м Зырянс о о района: "…
потом Бадаевс ие с лады раз-
бомбили (а та не было бы та-
о о олода). Сначала ходили в
бомбо бежище, потом мамы
несталосилионас азала: "Б дь,
что б дет". По арточ ам выда-
вали соче хлеба и с хие ово-
щи: мор овь, артош и др...
Ездили наНев за водой, на сан-
ах - бидоны молочные и я, за-
танная. 1 апреля 1942 ода
мерла мама, она дол о лежала
и все время повторяла "Мари-
ноч не оставьте". Мариноч а,
а нынеМарина Борисовна - быв-
шая воспитанница Ленин радс-
о о-Зырянс о о детс о о дома.
На этом мероприятии побы-

вали чащиеся из Зырянс ой
средней ш олы, из военно-пат-
риотичес их л бов "Сибирс ий
воин", "Кас ад" и "Родина". Та -
же приняли частие в а ции ча-
щиеся из Цы анова, Высо о о,

Чердат, Михайлов и, Шиняева,
Д бров и, Берлин и, пос. При-
ч лымс о о и воспитанни и
Зырянс о о центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения
родителей. Ребята воочию ви-
дели, а вы лядели 125 и 250

Отметили
памятн ю дат

Воспитанни и Зырянс о о центра помощи детям
были при лашены в центральн ю библиоте

оды войны в тяжелых словиях наравне со взрослыми тр дились
на предприятиях. Он побла одарил ребят за частие в этом памят-
ном мероприятии и попросил молодое по оление не забывать о
ветеранах ВОВ, чить и знать историю России. Учащимися детс ой
ш олы ис сств были по азаны миниатюры "Праздничный обед"
и "П бличная библиоте а". Ребята, затаив дыхание, сл шали и
восхищались ероизмом смелой девоч и-ленин рад и, бло ад-
ницы Тани Савичевой, позна омились с её дневни ом.

Сотр дни и библиоте и Любовь Геор иевна Беляева и Светла-
на Валерьевна Симонова расс азали о ероизме жителей бло ад-
но о орода. Большое впечатление произвел расс аз о норме хле-
ба бло адни ов, о том, что значили в то время хлебные арточ и.
Ребята знали о "доро е жизни", оторая помо ала людям продер-
жаться и не мереть олодной смертью. Узнали о жизни малень их
ероев Ленин рада, оторые стояли в очередях за хлебом под бом-
беж ами, мирали от олода и холода, но даже в та ое тяжёлое
время продолжали ходить в ш ол .

Любовь Геор иевна дополнила этот замечательный расс аз о
бло аде Ленин рада историей Ленин радс о о-Зырянс о о детс-
о о дома. Бла одарим сотр дни ов библиоте и за под отов и
проведение та о о познавательно о для детей мероприятия.

Г.И. ЛОБОВА,
социальный педа о Центра помощи детям.

бло адно о хлеба и посмот-
рели фотовыстав и "Мы серд-
цем - ленин радцы, д шой-си-
биря и" (о воспитанни ах Ле-
нин радс о о-Зырянс о о детс-
о о дома) и "Я оворю с тобой
из Ленин рада" (по страницам

дневни а Тани Савичевой). Ме-
роприятие ни о о не оставило
равнод шным. Все частни и
а ции не толь о вспомнили о
тра едии бло адно о Ленин ра-
да, но и оценили ероизм и м -
жество жителей это о орода.

Узнать о событиях тех дней пришли ребята
военно-патриотичес о о л ба "Сибирс ий
воин" из ДЮСШ и воспитанни и Центра

помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Зырянс о о района вместе

с воспитателями.
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Этот сольный онцерт, проходивший
на сцене Цы ановс о о дома льт ры в
онце января, посвященный 60-летию
Зырянс ойДШИ, стал пре раснымподар-
ом для всех ценителей пре расно о,
для всех, то восхищен талантом Е ате-
рины Морозовой. Для самой же Е ате-
рины и ее педа о а, наставни а и др а
Владимира Але сеевича Самойлова этот
творчес ий вечер стал своеобразной
репетицией перед очередным выходом
на больш ю российс ю сцен . Да, Е а-
терина снова собирается принять час-
тие в наш мевшем детс ом телевизи-
онном во альном он рсе "Ты с пер!",
нес оль о лет назад объявленном ана-
лом НТВ. Уже сейчас она нем ото-
вится, настраивается и по-прежнем
желает дарить людям свое творчество.

Несомненно, Катя - самая настоящая
артист а. Она не толь о правильно и чи-
сто поет, но и по азывает своё эмоцио-
нально-выразительное отношение аж-

Юные таланты

И снова Кате браво!
СОСТОЯЛСЯ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

УЧАСТНИЦЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ШОУ "ТЫ СУПЕР!"
ЕКАТЕРИНЫ МОРОЗОВОЙ

дом своем произведению, е о пони-
мание и осмысление, мение донести
лавное до сл шателя. Бла одарная п б-
ли а очень внимательно и тепло прини-
мала юн ю солист . А Катя пела на р с-
с ом, на ан лийс ом язы ах и даже на
иврите. Она б вально палась в апло-
дисментах, оторые аждый раз перехо-
дили в овации. По лонни ов таланта
Кати в Зырянс ом районе очень и очень
мно о. В этом бедилась и сама Катя, о -
да видела, что ее родной сельс ий Дом
льт ры не вмещал всех зрителей.

Мно ие из них пришли и приехали на
онцерт с подар ами, дарили Кате цве-
ты и онфеты.

Восхищаются Катей и ребята из ДШИ,
оторые тоже занимаются эстрадным
во алом. Они приехали на ее сольный
онцерт и подарили же ей самой свои
песни. Педа о Кати - Владимир Але -
сеевич Самойлов - выст пил на этом
мероприятии не толь о а ор анизатор.

Он та же радовал пришедших на он-
церт зрителей своим сильным оло-
сом. Катя любит, о да поет ее читель,
а он, в свою очередь, признавался со
сцены, что очень ордится своей чени-
цей. За Катю он очень рад!

Мы желаем Кате Морозовой твор-
чес их спехов, новых выст плений и
онцертов, побед в б д щих он рсах,
а ее чителю - здоровья, вдохновения и
побольше та их чениц-, а Катя!

Оль а УШАКОВА.

Пято о января с новой
постанов ой "Выхо-
дили баб и зам ж"

выст пил в Михайловс ом ДК
театральный олле тив ст дии
"Поис ". Эта омедийная пре-
мьера по пьесе Флорида Б -
ля ова расс азывает о жизни
четырех разных по хара тер
женщин. Все они по воле с дь-
бы о азались в стенах дома-
интерната престарелых, в о-
тором однажды появился м ж-
чина, полностью переверн в-
ший жизнь е о обитателей.
Спе та ль был воспринят зри-
телями на ра. И вот через
двадцать дней по мно очис-
ленным просьбам самих ми-
хайловцев и частых остей это-
о села состоялся повторный
по аз этой омедийной по-
станов и.

- Но и это еще не все, - о-
ворит режиссер Любовь Ло ши-
на. - Двадцать второ о февра-
ля, на ан не праздни а всех
м жчин, мы вновь порад ем
селян этой омедией. С этим
же спе та лем мы планир ем
выехать и в райцентр, но же 26
февраля. С большим доволь-
ствием называю имена своих
доморощенных а теров, с ото-
рыми работать мне толь о в
довольствие. Это Сер ей Абра-
мов, Антонина Силаева, Татьяна
К знецова, Людмила Котова,
ЛарисаШараф тдинова…

Два по аза этой постанов и
на михайловс ой сцене были
прямо-та и аншла овыми. Смот-
реть спе та ль шли не толь о
жителиМихайлов и.Народсъез-
жался со все о района, предв -
шая, что видит здесь, а все-
да, что-то необычное и инте-

Театр

Новые постанов и
на зырянс ой земле
Январь и начало февраля для зырянс их по лонни ов театрально о ис сства

ознаменовались сраз тремя премьерами

ресное. Разочарованы зрители
не были. Наоборот, по лонни-
ов театра-ст дии "Поис " ста-
ло намно о больше.

Второй спе та ль, представ-
ленный та же "Поис ом" и е о
идейным вдохновителем Лю-
бовью Ло шиной, называется
"Баба моей мечты". В этом
спе та ле задействованы др -
ие самодеятельные а теры, но
и эти частни и театра-ст дии
по-своем интересны и ори и-
нальны.

- С Павлом Силаевым, Оль-
ой Короян и Натальей Елови-
овой работать мне тоже очень
нравится, - добавляет Любовь
Ви торовна. - Правда, этот спе -
та ль на родной земле мы еще
и не по азали. Мы начали аст-
рольный т р. Уже побывали в
Т ендате и О нееве, Бо ослов-
е и Краснояр е. С оро едем в
Семенов и Цы аново, а 4 мар-
та б дем выст пать на район-
ной сцене. На нашем новом
спе та ле б дем рады видеть
абсолютно всех! В апреле же
на михайловс ой сцене состо-
ится премьера третье о спе -
та ля "За вас, девчон и" по пье-
се Рината Гата ллина. В этом
спе та ле сы рают роли част-
ни и детс о о состава театраль-
ной ст дии "Поис ", а посвящен
он 75-й одовщине Победы в
Вели ой Отечественной вой-
не…

Премьера - все да волн ю-
щее событие для а теров, а для
режиссера - особенно. Даже
если это и не первый в е о
жизни спе та ль. Для Дарьи Бо-
биной спе та ль "Казнь Стень-
и Разина", поставленный по
произведению Ев ения Евт -

шен о, - же одиннадцатая пре-
мьера. И все же, видев 2 фев-
раля полный зал людей в Доме
льт ры, их широ о рас рытые
лаза в ожидании настояще о
ч да, она переживала.

Переживала, онечно же,
Дарья напрасно. Колле тив те-
атра-ст дии "13 о но" не раз до-

азывал свою театральн ю со-
стоятельность. Причем не толь-
о на районной сцене. Забе ая
вперед, с аж , что спе та ль
"Казнь Стень и Разина" отовит-
ся частию во Всероссийс ом
он рсе, оторый пройдет в
Новосибирс е. С веренностью
про нозир ю, что эта постанов-
а о р сс ой д ше, р сс ом ха-
ра тере и пост п ах (та ее оха-
ра теризовала Любовь Бобина)
театральными рити ами б дет
оценена по достоинств . Точно
та же ее оценили и зырянцы.
Они видели интересн ю исто-

рию, заставляющ ю серьезно
под мать, поразмыслить, при
этом они наслаждались и рой
же известных им самодеятель-
ных а теров. Лариса Иванова,
Любовь Бобина, Ирина Всево-
лодова предстали перед свои-
ми по лонни ами в новом, ди-
вительном образе. У четвертой
частницы спе та ля - Елены
Афонь иной это был дебют, и
вполне спешный. Н , а Дарья
Бобина от всей д ши бла ода-
рит всех пришедших на спе -
та ль зрителей, оворит "спаси-
бо" всем а терам и зв оопе-

ратор Антон Иванов .
По лонни и театрально о

ис сства наше о района наде-
ются, что творчес ие олле -
тивы села Зырянс о о и Михай-
лов и и впредь б д т радовать
их новыми постанов ами - ра-
сочными, яр ими, серьезными,
омедийными, а может, даже и
романтичес ими. А зрители б -
д т одаривать всех самодеятель-
ных а теров аплодисментами
и цветами.

Оль а
УШАКОВА.

Спорт

Перво о февраля в спортивном зале
ДОСААФ проходили соревнования по
бо с . В них приняли частие ребята из
Берлин и, райцентра и посел а Прич -
лымс о о. Все они проявили волю по-
беде, по азали свои сил , лов ость и
мение вести бой. По рез льтатам со-
стязанийпобедителямиипризерамиста-
лиСашаАннен ов, СашаНедосеев, Оле
Г сев, Прохор Волошин, Яна Шарапова,
Данил С арев, СашаЛо тионов, Ярос-
лав Бормотов, Дима Чеботарь, Витя Но-
во шонов, Данил Чеп рнов, Павел Д -
тов, Толя Каштанов, Ни ита Тимофеев.

14 и 15 февраля та же в спортзале
ДОСААФ пройд т еще одни соревнова-
ния. В них же, помимо местных бо се-
ров, прим т частие спортсмены из
Асина и Первомай и. Ребята при лаша-
ют жителей района прийти и поболеть
за них. Все частни и состязаний и их ро-
дители бла одарят за приобретение рин-
а и спортинвентаря А. Нови ова, А. Кис-
лицина, С.Корень ова, С. Чижова, В. Фа-
рахова, А. Ан фриева, А.Степанова, а та -
же администрацию района, р оводство
ДОСААФ и всех, то не равнод шен
бо с - олимпийс ом вид спорта.

В. ДОРЖИЕВ,
тренер-общественни .

На рин е - бо серы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Ни ол а П ш ин" 12+
08.20Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10ХХве 12+
12.25, 18.45, 00.30 Властьфа та 12+
13.10 Линия жизни 12+

 ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф"Ка возводилиВели юКитайс юстен "12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55Цвет времени 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.30Х/ф"ДОРОГАЯТАТЬЯНАИВАНОВНА…"12+
12.10, 16.25 Д/с "Первые вмире" 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+

Центр занятости населения

В рам ах реализации национально о прое та "Де-
мо рафия" с 2020 ода Томс ая область прист пает
частию в Федеральном прое те "Содействие занято-
сти женщин - создание словий дош ольно о обра-
зования для детей в возрасте до трёх лет".

Вы отовы прист пить работе, но понимаете, что
за время де рета сфера вашей прежней деятельнос-
ти изменилась, а имеющиеся навы и и валифи ация
потеряли свою а т альность? Центр занятости может
помочь ос ществить процесс выхода на работ , избе-
жав мно их тр дностей, ор аниз я переоб чение и по-
вышение валифи ации. Об чение направлено на
приобретение или развитие имеющихся профессио-
нальных омпетенций для сохранения занятости или
спешно о тр до стройства.
Пройти переоб чение и повышение валифи ации

мо т женщины, состоящие в тр довых отношениях и
находящиеся в отп с е по ход за ребен ом в воз-
расте до трех лет, а та же женщины, имеющие детей
дош ольно о возраста, не состоящие в тр довых от-
ношениях.

Об чение проводится в очной и очно-заочной фор-
ме с применением дистанционных техноло ий на базе
чебных заведений. Длительность аждо о рса и

формы об чения подбирается индивид ально исходя
из запроса. Продолжительность об чения - не более 3
месяцев. После прохождения занятий проводится ито-
овая аттестация, по ито ам оторой выдаются до мен-
ты ос дарственно о образца, подтверждающие про-
хождение об чения. Об чение - бесплатное. Женщи-
ны, прошедшие об чение в рам ах ре иональных про-
е тов, повторном об чению не доп с аются.

При подаче заявления о направлении на об чение
женщина предъявляет до менты:

паспорт или до мент е о заменяющий;
до менты об образовании и (или) валифи ации;
свидетельство о рождении ребен а;
опию до мента, выданно о работодателем, под-

тверждающе о де ретный отп с (для состоящих в тр -
довых отношениях), или тр дов ю ниж (для не со-
стоящих в тр довых отношениях);

индивид альн ю про рамм реабилитации или аби-
литации для инвалидов.

Механизм ор анизации об чения:
Первый механизм. Обращение женщины, состоя-

щей в тр довых отношениях и находящейся в отп с е
по ход за ребен ом в возрасте до трех лет, или жен-
щины, имеющей детей дош ольно о возраста, не со-

стоящей в тр довых отношениях, в Центр занятости на-
селения. Совместно со специалистами сл жбы занято-
сти б дет ос ществлен подбор образовательной про-
раммы, исходя из ровня образования и валифи а-
ции, а та же имеюще ося тр дово о опыта. Остановив
свой выбор на оптимальной про рамме по форме и
сро ам об чения, женщине выдается направление на
об чение.

Второй механизм. Для развития омпетенций своих
работни ов работодатель самостоятельно ор аниз ет
об чение в образовательных ор анизациях либо в сво-
ем специализированном стр т рном образовательном
подразделении при словии наличия лицензии на ос -
ществление образовательной деятельности. В целях
возмещения затрат на переоб чение и повышение
валифи ации женщин, находящихся в отп с е по хо-
д за ребен ом, работодатель может пол чить с бси-
дию до 46,3 тыс. р блей на одно о работни а.

Для пол чения дополнительной информации по
переоб чению и повышению валифи ации необхо-
димо обратиться в Центр занятости населения Зырян-
с о о района по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.
6. Телефон: 38-120, 38113.

Сайт http://mamanauchebe.tilda.ws

О переоб чении и повышении валифи ации женщин, состоящих в тр довых отношениях
и находящихся в отп с е по ход за ребен ом в возрасте до трех лет, а та же женщин,

имеющих детей дош ольно о возраста, не состоящих в тр довых отношениях

14.05 Красивая планета 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Борис Пастерна : рас ованный олос 12+
15.55А ора12+
16.55 Т/с "МЕРТВЫЕДУШИ"12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"Ка возводилиВели юКитайс юстен "12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
23.10Моноло в 4-х частях. Але сандр Адабашьян 12+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
10.00 Д/ф "Римма и ЛеонидМар овы. На весах с дь-
бы" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События16+
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Сер ейВарч 12+
14.50Городновостей16+
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35Несо ласные б вы 16+
23.05, 05.00Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия16+
05.20,06.05,06.45,07.30,08.25,09.25,09.45,10.40,11.35,
12.30,13.25,13.55,14.55,15.45,16.40,17.35Т/с"ЧУЖОЙ
РАЙОН-3"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.10, 04.35Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
06.00,07.05Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20,10.20,01.20Т/с "НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧ-
НОСТЬ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10Поздня ов16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.50, 06.40От прав возможностям12+
02.05,12.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00,13.15,03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
04.35, 07.25 Большая на а 12+
05.05Живоер сс оеслово12+
05.20, 11.30Имеюправо! 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
07.00Истинная роль 12+
08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости
08.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.55,11.15,21.30,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
19.40 Вспомнить всё 12+
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с "ГАИШНИКИ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 С рытые розы 12+

20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Д/ф "Андрей Громы о. "Дипломат№1" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТЕРМИНАТОР3.ВОССТАНИЕМАШИН"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.55Тестнаотцовство16+
11.40, 04.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.15Д/ф"Порча" 16+
15.00Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕПО-ЖЕНСКИ"16+
19.00Х/ф"ТОЛЬКОНЕОТПУСКАЙМЕНЯ"16+
23.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,14.55,17.20,20.30,22.55,01.55Новости
11.05, 17.30, 23.00, 03.20ВсенаМатч!
13.00 Дзюдо. Т рнир "Большо ошлема". 0+
15.00, 22.35 "Катарс ие и ры 2020". 12+
15.20Ф тбол. К бо Париматч Премьер - 2020 . "Ро-
стов"- "Ло омотив" (Мос ва). 0+
18.30 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
01.25 "ВАР в России". Специальный репортаж 12+

13.50, 02.25Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25 Борис Пастерна : рас ованный олос 12+
15.55Пятоеизмерение12+
16.40 Т/с "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "К н -ф и шаолиньс ие монахи" 12+
21.35 Д/ф "Разочарованный Ара чеев" 12+
23.10Моноло в 4-х частях. Але сандрАдабашьян 12+
00.00 Д/ф "Б ров и Б ров" 12+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО"12+
10.35 Д/ф "Людмила Ч рсина. Принимайте меня
та ой!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События16+
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35Мой ерой. ДмитрийПоднозов 12+
14.50Городновостей16+
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35,04.35Осторожно,мошенни и!Смертельныйсер-
вис16+
23.05, 03.55 Д/ф "М жчины Галины Брежневой" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКА
ГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,17.40Т/с "КАРПОВ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.50,02.15,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.15,04.35Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"16+

06.00,07.05Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20,10.20,01.05Т/с "НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧ-
НОСТЬ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Кр тая история 12+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 11.25, 19.15Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40Имеюправо! 12+
07.00Истинная роль 12+
07.25Фи ра речи 12+
08.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.55,21.35,22.05,11.15Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ"12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с "ГАИШНИКИ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Д/ф "Война омандармов" 12+

01.20 Х/ф "ДВАБИЛЕТАНАДНЕВНОЙСЕАНС" 0+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"ДОПРЕДЕЛА"16+
05.10, 18.00, 02.00Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ДАПРИДЁТСПАСИТЕЛЬ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,04.50Тестнаотцовство16+
11.25, 04.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.10Д/ф "Порча" 16+
14.55Х/ф"ТОЛЬКОНЕОТПУСКАЙМЕНЯ"16+
19.00Х/ф"СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
23.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,17.00,20.30,22.00,02.15Новости
11.05, 17.05, 20.35, 22.05, 02.20 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Смешанные единоборства. 16+
15.00 Инсайдеры 12+
15.30 ТотальныйФ тбол 12+
16.30 Гид по и рам 12+
18.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
20.00 "Европейс ийФ тбол возвращается". 12+
21.00 Яр шин Хо ей Шо 12+
21.30 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. "Аван ард"
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СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ Из отовим и становим
ш афы- пе,

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

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "К н -ф и шаолиньс ие монахи" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55Цвет времени 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25Х/ф"ДУЭТ"12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10, 16.25Д/с "Первые вмире" 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30,00.00Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф "ЦиньШих анди, правитель вечной
империи" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 14.05Цвет времени 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.30 Дневни хiii зимне о межд народно о фести-
валя ис сств Юрия Башмета в Сочи 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.25Д/ф"ZZTOP.Стараядобрая р ппаизТехаса"16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.40Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Цинь Ших анди, правитель вечной им-
перии" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 14.10Цвет времени 12+
09.05Т/с"РАСКОЛ"16+
10.20Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА" 12+
11.45Острова12+
12.30 Дневни хiii зимне о межд народно о фести-

13.25 Д/ф "Венеция - дерз ая и блистательная" 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Борис Пастерна : рас ованный олос 12+
15.55 Библейс ий сюжет 12+
16.40 Т/с "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Цинь Ших анди, правитель вечной им-
перии" 12+
21.35Острова12+
23.10Моноло в 4-х частях. Але сандр Адабашьян 12+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ОПАСНОДЛЯЖИЗНИ!" 12+
10.35Д/ф"Оле Стриженов.Ни а их омпромиссов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События16+
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Лионелла Пырьева 12+
14.50Городновостей16+
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55Прощание. Ев енийМор нов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00,13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,
17.40Т/с "КАРПОВ"16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКА
ГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.50,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.20,03.50Т/с"ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"16+
06.00,07.05Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20,10.20Т/с"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 11.25, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40От прав возможностям 12+
07.00Истинная роль 12+
07.25 Гамб р с ий счет 12+
08.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.55,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15 Т/с "ВЛЕСАХИНАГОРАХ" 12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,13.20,17.05Т/с"ГАИШНИКИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Д/ф "Освобождение. Б дапештс ая наст па-
тельная операция" 12+
00.15Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 18+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф "УЛИЧНЫЙБОЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40Тестнаотцовство16+
11.25, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00Д/ф"Порча" 16+
14.55Х/ф"СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
19.00Х/ф"НИКА"16+
23.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.00,19.05,21.10,23.20,01.35Новости
11.05,15.05,19.10,21.15,23.25,01.40,04.40ВсенаМатч!
Прямой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Смешанные единоборства. 16+
16.05 Гид по и рам 12+
16.35Боеваяпрофессия16+
17.05 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Челси" (Ан лия) -
"Ая с" (Нидерланды) 0+
20.10Жизнь после спорта 12+
20.40 К бо Париматч Премьер. Ито и 12+
22.10 Пляжный Ф тбол. Чемпионат мира.

13.00, 18.45, 00.40И ра в бисер 12+
13.40 Д/ф "Настоящая советс ая дев ш а" 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Борис Пастерна : рас ованный олос 12+
15.55 Пряничный доми 12+
16.25 Д/с "Первые в мире" 12+
16.40 Т/с "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Эни ма12+
23.10Моноло в 4-х частях. Але сандр Адабашьян 12+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ" 12+
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлеж сам
себе..."12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События16+
11.50, 05.15Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Андрей Р денс ий 12+
14.50Городновостей16+
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35 10 самых... Звёздные пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия16+
05.20,06.00,06.45,07.40,13.25,14.10,15.00,15.55,16.45,
17.40Т/с "КАРПОВ"16+
08.35День ан ела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКА
ГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ

05.15,03.50Т/с"ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"16+
06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
10.20,00.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
5.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 11.25МояИстория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40, 02.30Имеюправо! 12+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.55,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.05, 20.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Мояистория12+
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,13.20,17.05Т/с"ГАИШНИКИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЭВЕРЛИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.45Тестнаотцовство16+
11.40, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.45, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.05Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"НИКА"16+
19.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
23.05Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.30,17.20,19.25,20.20,22.20,01.35Новости
11.05,15.35,19.30,22.25,01.40,03.25,04.20ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.00 "Европейс ийФ тбол возвращается". 12+
16.20 Гид по и рам 12+
16.50 "Еврот р. Live". Специальный репортаж 12+
17.25Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
20.00 "Чемпионат мира среди л бов. Live". 12+
20.25 Биатлон. Чемпионат мира.
23.25 Гандбол. Чемпионат России.
01.15 "Ре ордный лёдСолёных озёр". 12+

валя ис сств Юрия Башмета в Сочи 12+
13.00 От рытая ни а 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 12+
14.20 Д/ф "Европейс ий онцерт. Бисмар и Горча-
ов"12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.20 Т/с "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
17.50КонцертВенс о офилармоничес о оор естра в
Ма ао (Китай) ( ат12+) 12+
19.45, 02.10Ис атели12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"12+
23.20 Д/ф "Моральный оде с. М зы альный интер-
вал длиною в 30 лет" 12+
00.05Х/ф"ЖЕНЩИНАФРАНЦУЗСКОГОЛЕЙТЕНАНТА"12+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10 Облож а. Чтоб я та жил! 16+
08.45, 11.50 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События16+
13.00ОниОна16+
14.50Городновостей16+
15.05 10 самых... Звёздные пенсионеры 16+
15.40Х/ф"РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
18.15 Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
20.00Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
01.10Д/ф"Ро овыевлечения.Жизньбезтормозов"12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.20,06.00,06.35,07.20,08.05,09.25,10.15,11.10,12.05
Т/с "НОВАЯЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"16+
13.25,14.20,15.05,16.00,16.55,17.50Т/с"КАРПОВ"16+
18.50,19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"
16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
05.15Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"16+
06.00,07.05,08.20Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
07.00,08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
10.20,02.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
23.10ЧП.Расследование16+
23.40 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 11.35Вспомнить всё 12+
05.45,12.05Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
07.00 Большая страна 12+
08.15,02.05Д/ф"Посл шаемвместе.Стравинс ий"12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.55, 11.15, 21.30, 22.05 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАР-
ДЕН"16+
12.20, 20.15Задело12+
13.15 Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ" 12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45 Гамб р с ий счет 12+
21.05Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ПРАВОНАВЫСТРЕЛ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
10.40,13.20Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
15.40,17.05Х/ф"НАХОДКА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "Ле енды осбезопасности. Але сейБотян.
Ка мы освобождали Польш " 16+
19.05Х/ф"ФОРТРОСС"6+

21.30Х/ф "ЖДИТЕСВЯЗНОГО"12+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"АФГАНСКИЙИЗЛОМ"12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое 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, 03.00Невероятно интересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Продавцы возд ха. Почем мы им ве-
рим?"16+
21.00Д/ф"Позасл ам!Можнолиобман ть арм ?"16+
23.00Х/ф"ОТКРЫТОЕМОРЕ.НОВЫЕЖЕРТВЫ"16+
00.50Х/ф"ОСНОВНОЙИНСТИНКТ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,03.55Тестнаотцовство16+
11.35, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.05Д/ф"Порча"16+
15.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
19.00Х/ф"РАНЕНОЕСЕРДЦЕ"16+
23.00Х/ф"СВОДНЫЕСЁСТРЫ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00,12.55,15.10,16.45,17.55,19.45,22.35,00.20,01.35
Новости
11.05,16.50,18.00,18.50,19.50,01.40,04.25ВсенаМатч!
Прямой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 ПляжныйФ тбол. 0+
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
17.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
22.40 Любовь в большом спорте 12+
23.10 ПляжныйФ тбол.
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СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.50Теорияза овора16+
15.30 К дню рождения певицы. "ДОстояние РЕсп б-
ли и. Анна Герман" 12+
17.25Се однявечером16+
20.35 Чемпионат мира по Биатлон 2020 . Спринт.
10 м. М жчины. Прямой эфир из Италии
21.50Время
22.10 Кл б Веселых и Находчивых 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "СЛЁЗЫНАПОДУШКЕ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
01.10Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙГЕНИЙ" 16+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05 М/ф "Шайб ! Шайб !". "Матч-реванш". "Ме-
теор" на рин е" 12+
08.05Х/ф "РОЗЫГРЫШ"12+
09.40,00.50Телес оп12+
10.10 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
11.40Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф "Рад жный мир природы Коста-
Ри и" 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
13.30 Театральная летопись. Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ" 6+
16.35 Торжественное от рытие XIII зимне о межд на-
родно офестиваляис сствЮрияБашметавСочи12+
18.10Д/ф "Нео онченная пьеса" 12+
18.50 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 12+
21.00А ора12+
22.00Х/ф "ПОЛУНОЧНАЯЖАРА"16+
23.55Кл б3712+
ТВЦ
05.55Х/ф"ВАНЕЧКА"16+

ПЕРВЫЙ
05.15,06.10Х/ф"ЗИМНИЙРОМАН"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
15.45 Татьяна Тарасова. "Лед, оторым я жив " 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00DanceРеволюция6+
23.45 Чемпионат мира по Биатлон 2020 .
РОССИЯ1
04.30Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.05Х/ф"ПОТЕРЯННОЕСЧАСТЬЕ"16+
14.00Х/ф"БУМАЖНЫЙСАМОЛЁТИК"12+
17.50Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.00Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА" 12+
09.30Мы - рамотеи! 12+
10.10 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диало и о животных 12+
13.25 Др ие Романовы 12+
13.55, 00.50Х/ф "ИГРАВКАРТЫПО-НАУЧНОМУ"12+
15.45Д/ф "Ка выйтииз ада. Зельвенс ийпрорыв" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45 Д/ф "Б ров и Б ров" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры

ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

ОБМЕН-СКУПКА

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

ре лама

.Асино

Семена от 2 р блей!

Кам фляжный
остюм - от 2400

р блей!
К рт и “весна” -
700-1500 р б.
Ф тбол и -
140 р б.,
Бюст альтеры -
80 р б,
Сапо и женс ие -
500 р б.

МАГАЗИН
“СЕМЕЙНЫЙ”

(бывший
ТЦ “Поляна”).

ре лама

08.05 Православная энци лопедия 6+
08.30 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
10.20Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
11.30, 14.30, 23.45События16+
11.45Д/ф "Спортлото-82" 0+
12.35, 14.45 Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 12+
17.05Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА"12+
21.00, 02.40Постс рипт м16+
22.20, 03.45Право знать! 16+
00.00Прощание.Сер ейДорен о16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.25,06.55,07.20,07.55,08.20,08.55,
09.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.15,11.00,11.50,12.35,13.25,14.15,15.00,15.50,16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.55,02.40,03.20,04.05,04.50Т/с"РЕДКАЯГРУП-
ПА КРОВИ" 12+
НТВ
05.10ЧП.Расследование16+
05.35Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.НОВЫЙУРОВЕНЬ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 12+
08.30, 16.30, 04.35 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.00М/ф"Конё -Горб но "0+
09.55М/ф "Крот и спич и" 0+
10.05НовостиСоветаФедерации12+
10.20 Х/ф "КУРЬЕРИЗ "РАЯ" 12+
12.55 Среда обитания 12+
13.05,00.00Х/ф"ТРЕТЬЯМОЛОДОСТЬ"0+
14.35,15.05Х/ф"РИМСКИЙ-КОРСАКОВ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Концерт Варвары "Лён" 12+

19.05Вспомнить всё 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" 16+
22.00, 23.20 "Жив для тебя". Концерт р ппы "VIVA"
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
06.35,08.15Х/ф"КАПИТАН"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "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 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
16.00 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
18.10Задело! 12+
18.25Т/с "ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.30М льтфильмы 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Самые опасные
монстры" 16+
17.20 Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
19.30Х/ф "ДЖОНКАРТЕР"12+
22.00 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 16+
10.25,01.25Т/с "РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25Х/ф"ЛЕРА"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Жесто ий спорт" 16+
11.00Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Мона о" - "Мон-
пелье"0+
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
14.40, 16.20, 19.45, 21.35, 22.45Новости
14.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.50 К бо Париматч Премьер. Ито и 12+
16.25 "Вшо толь о звёзды". 12+
16.55, 18.25, 21.40, 22.55, 02.25Все наМатч!
17.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
19.50 "Чемпионат мира среди л бов. Live". 12+
20.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
23.55Жизнь после спорта 12+

20.10 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
21.40Опера "Сила с дьбы" 12+
ТВЦ
05.40Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Верноерешение16+
08.10 Большое ино 12+
08.40Х/ф"ВМЕСТЕСВЕРОЙ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.40События16+
11.45Петров а, 38 16+
11.50Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя16+
15.05 Хрони имос овс о о быта. Неизвестные бра и
звезд12+
15.55 Д/ф "Женщины Але сандра Абд лова" 16+
16.50Прощание.Оль аАросева16+
17.45 Х/ф "Я НИКОГДАНЕПЛАЧУ" 12+
21.55,00.55Х/ф"ТАНЦЫМАРИОНЕТОК"16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20Т/с "РЕДКАЯГРУППАКРОВИ"12+
07.05 Д/ф "Моя правда. Ни олай Караченцов. Жизнь
все да права" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Братья Запашные. Среди
хищни ов" 16+
10.00,02.05Х/ф"КЛАССИК"16+
12.05,13.00,13.45,14.40,15.30,16.20,17.10,18.00,18.55,
19.50,20.40,21.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
22.25,23.20,00.15,01.05Т/с "БАРСЫ"16+
03.40,04.20Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
05.25 Се ретная Афри а. Р сс ийМозамби 16+
06.10Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30 Большая на а 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 12+
08.30, 16.30 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00Д/ф "Ред ая расота" 12+
09.45Х/ф "ОПЕРАЦИЯ"ТУШЕНКА"16+
11.30 Гамб р с ий счет 12+
12.55, 16.20Среда обитания 12+
13.05 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН" 16+
14.35, 15.05 "Жив для тебя". Концерт р ппы "VIVA"
15.00,17.00Новости
17.05Имеюправо12+
17.30 А тивная среда 12+
18.00М/ф "Конё -Горб но " 0+
19.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯПЬЕСАДЛЯМЕХАНИЧЕС-
КОГОПИАНИНО"12+
22.05 Х/ф "КУРЬЕРИЗ "РАЯ" 12+
23.35Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф "ЧУЖИЕЗДЕСЬНЕХОДЯТ" 6+
07.10 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Д/с "Се ретные материалы" 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "БЕЛЫЙВЗРЫВ" 0+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф "ПРЕСТУПНИК"18+
09.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
10.40Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
13.00 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
15.30Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ"12+
17.30Х/ф "ДЖОНКАРТЕР"12+
20.00Х/ф "ИСХОД.ЦАРИИБОГИ" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф"ЛЕРА"16+
08.35 Пять жинов 16+
08.50Х/ф"СВОДНЫЕСЁСТРЫ"16+
11.00Х/ф"РАНЕНОЕСЕРДЦЕ"16+
14.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25Х/ф"ЗИМНИЙСОН"16+
МАТЧ
10.00Д/ф "Анатолий Тарасов. Ве хо ея" 12+
11.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. " 0+
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
14.50,18.40,20.00,01.55Новости
15.00 Бобслей и с елетон. К бо мира.
16.05, 20.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
16.30 Бобслей и с елетон. К бо мира.
17.25 Санный спорт. Чемпионат мира. М жчины.
18.45 Биатлон. Чемпионат мира.
20.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звёзд".
00.00Ф тбол. Чемпионат Италии.

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

В рам ах ре ионально о прое та
"Старшеепо оление"национально опро-
е та "Демо рафия"иСтрате иидействий
в интересах раждан старше о по оле-
ния вРоссийс ойФедерацииобластным
СоветомветерановиДепартаментомсо-
циальной защиты населения Томс ой
областиреализ етсяпрое т"Томс аяа а-
демия а тивно одол олетия".

В рам ахШ олы здоровья а адемии
а тивно о дол олетия в феврале-мар-
те состоятся след ющие онлайн-веби-
нары, в ходе оторых вы сможете за-
давать вопросы:

- во вторни , 11 февраля, в 15 ча-
сов врач-диетоло областно о Центра
медицинс ой профила ти и, до тор
медицинс их на МарияМатвеева осо-
бое внимание делит вопросам здо-
рово о питания и правилам составле-
ния сбалансированно о рациона;

- в сред , 12 февраля, в 14 часов
пра ти ющий сос дистый хир р , ан-
дидат медицинс их на Илья Лыз о
отов обс дить вопросы, связанные с
возни новением, осложнениями и ле-
чением венозной недостаточности;

- в четвер , 13 февраля, о витами-
нах, витаминных омпле сах и призна-
ах авитаминоза пойдет речь на встре-
че с врачом-диетоло ом областно о
Центра медицинс ой профила ти и,
до тором медицинс их на Марией
Матвеевой. Начало ле ции в 15 часов;

- во вторни , 18 февраля, а та же в
четвер , 20 февраля в 15 часов при ла-
шаем на ле ции, посвященные техни ам
рела сациииподавлениядепрессии.За-
нятия проведет специалист областно о
Центра медицинс ой профила ти и, ме-
дицинс ийпсихоло ЕленаШахрай;

- во вторни , 25 февраля, в 15 ча-
сов врач-диетоло областно о Центра
медицинс ой профила ти и, андидат
медицинс их на Дарья Подчиненова
посвятит занятие вопросам профила -
ти и и лечения ОРВИ и ГРИППа;

- в четвер , 27 февраля, в 15.00 со-
стоится ле ция на тем "Вари озное
расширение вен. Принципы лечения и
профила ти и". Занятие проведет врач-
терапевт областно оЦентра медицинс-
ой профила ти и Сер ей Чемерс ой.
При лашаем принять частие в за-

нятиях. Для это о необходимо в а-
занные день и время посетить Центры
общественно о дост па, действ ющие
в библиоте ах сёл Зырянс ое, Семе-
нов а, Цы аново, Берлин а, Д бров а,
Михайлов а, Илов а, Чердаты.

Пол чить полн ю информацию о
занятиях Томс ой а адемии а тивно о

дол олетия можно на сайте
ТОМСКОЕДОЛГОЛЕТИЕ.РФ.

Ш ола здоровья
а адемии
а тивно о
дол олетия
предла ает

ЗАКУПАЮ овядин , баранин . Тел. 8-960-976-80-63.
ре лама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-

тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

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

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 8-952-
756-32-50.

ПОРОСЯТ (3 мес., 7 т.р.).
Тел. 8-960-973-94-36.

СНЕГОХОД “Stels МОРОЗ”.
Тел. 8-923-412-86-35.

ГОРБЫЛЬ хвойный, дровя-
ной. По Зырян е достав а 500
р блей. Тел. 8-952-175-31-71.

СРОЧНО РУЖЬЕ ИЖ-81 К
12х70, отличный бой. Тел. 8-
913-847-46-74.

а/м “ВАЗ-21214” (2012 /в,
пробе 120 тыс. м). Тел. 8-983-
23-81-609.

СЕНО. Тел. 8-905-962-40-81.
КОЗ. Тел. 8-960-979-34-20.
ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1

метр). Тел. 8-960-971-37-19.

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

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

е
л
а
м
а

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

ре лама

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

ре лама

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

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà

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

8-962-783-79-05.
ре лама

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

ре лама

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

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

ре лама

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

8-962-776-66-18. ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Ремонт холодильни ов
на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Прием
ведет деп тат

ГЕРАСИМОВ
Владимир Иванович - 10
февраля с 9 до 10.00 (с.Зы-
рянс ое, л.Советс ая,111,
ДРСУ).

СЛЁТКА
березовая пиленая и дол о-
тьем (ГАЗ-53, высо ий борт).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
С ин сне с рыши.
Тел. 8-952-890-26-06.

р е л ама

РАЗНОЕ:
СНИМЕМ
вартир или дом.

Тел. 8-923-477-42-05.

СЛЕТКА березовая
(пиленая, лад, ГАЗ-53, вы-
со ий борт. Пенсионерам
с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем

Оль Анатольевн СПИЦЫНУ с юбилеем!
Говорят, что женщина, а вино хорошее,
С возрастом становится л чше в сотни раз…
Милая подр жень а, не жалей о прошлом ты,
Наслаждайся, рад йся именно сейчас!
Оставайся стильною и эффе тной дамою,
П сть тобой люб ются и пример бер т!
Б дь, а прежде, лас овой, тётей,
Крёстной мамою,
Со ревай заботою, создавай ют.
Позаб дь о паспорте,
Возраст ведь не лавное,
Важно, что ты ч вств ешь,
Есть ли в сердце свет!
П сть твои движения остаются плавными,
А лаза счастливыми мно о-мно о лет!

Оль а, Юля, Нина.

С юбилейным днем рождения поздравляем
Ларис Фёдоровн РЯБЦЕВУ!
Пре расный повод для лыб и
Се одня с само о тра,
А в этом нашем поздравленье
Мы пожелать хотим добра,
Здоровья, счастья, настроенья,
Любви, весны, веселых дней,
Побольше дене , важенья,
Доро жизни подлинней!

Во альная р ппа “С дар ш и”,
пос.Прич лымс ий.

Выражаем о ромн ю
бла одарность

Администрации района и
лаве Ни олаю Ни олаевич

Пивоваров ,
дире тор Центра льт ры

Е.В.Ми ининой,
председателю Совета

ветеранов А.П.Нефёдов за
ор анизацию бесплатной

поезд и в село Михайлов а
на замечательный спе та ль
“Выходили баб и зам ж”.

Кл б “Шире р ”
при районном Совете

ветеранов.

РЭП ОГИБДД
ОМВД России
по Зырянс ом

район
информир ет

о том, что в период
с 8 февраля по 2 марта

2020 ода
ре истрация

автомототранспортных
средств, выдача и замена

водительс их достоверений
б дет ос ществляться

еженедельно по вторни ам.

Треб ется
водитель ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99.

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

ре лама

ПОКУПАЮЛОШАДЕЙ
любо о возраста.
Живым весом
и в любом оличестве.
Цена до оворная.
Тел. 8-960-972-91-97,

8-923-421-25-50.
ðåêëàìà

РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин,титанов,
СВЧ и эле тропечей. Без выходных. Выезд мастера и диа ности-
а БЕСПЛАТНО. Тел.8-923-517-2282

ре лама

Компьютерная
диа ности а
автомобиля.
Тел. 8-952-885-34-73.

 
р
е

л
а
м
а

На правах ре ламы

Красноярс ий филиал
Зырянс ой СОШ выражает
соболезнования Любови Ми-
хайловне Г севой в связи со
смертью брата

ГУСЕВА
Оле а Михайловича.

Колле тив Цы ановс ой
ш олы выражает л бо ие
соболезнования родным и
близ им по повод смерти за-
мечательно о челове а, та-
лантливо о педа о а

ПАХОМОВОЙ
СветланыАле сандровны.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти

ПАХОМОВОЙ
СветланыАле сандровны.

Колле тив
Семёновс ой ш олы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти

ПАХОМОВОЙ
СветланыАле сандровны.
Колле тив Семеновс о о

детс о о сада.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-961-887-39-55,

8-953-913-45-11.
ре лама

За паеммясо.
Доро о. С идо нет
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.

ре лама

Выражаем о ромн ю бла о-
дарность лавном врач Зы-
рянс ой больницыЮрию Ев е-
ньевич За орю ин и води-
телям больницы Ни олаю Ко-
ролев и Владимир Пер ин
за помощь в ор анизации по-
хорон ВАЛИУЛИНОЙ Марии
Васильевны.

Семьи Холен о
и Шаминых.

Спасибо за помощь
и понимание

Ин редиенты:
- творо - 500 ,
- с щен а - 1 бан а,
- яйца - 3 шт.

При отовление:
Яйца взбить со с щен ой (можно ми сером, можно просто

венчи ом). Добавить творо , все тщательно перемешать, чтоб
не было омоч ов.

Выложить в форм и отправить в разо рет ю до 160 рад -
сов д хов на 40 мин т. Выпе ать до р мяной ороч и.

Дать остыть или шать тепл ю, то а любит.
Приятно о аппетита!

"Блиц-запе ан а”
из трёх ин редиентов

Треб ется повар. Тел. 8-953-920-86-56, 22-490.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал, (район, меж ород). ВЫ-
ВОЗ м сора, металла, сне а, дров, др ое. ПРОДАМ навоз, пе-
ре ной, песо , ПГС, землю, лин , торф, сосновые столби и.ПРО-
ДАМ мя ю мебель б/ , бойлер (120 л, с оревшая тена).
Тел. 8-952-804-65-66, 8-923-432-66-24. ре лама


