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А т альные вопросы
лаве Зырянс о о поселения

П ть пьедестал
В ДЮСШ прошло Первенство по х дожественной имнасти е

Кто может быть стреми-
тельнее, чем ветер, и ра-
циознее, чем лань? На

этот вопрос я вам смело
отвеч , что та ими мо т
быть девчон и - воспитан-
ницы тренера ДЮСШ по

х дожественной имнасти-
е Полины Сер еевны Ни-
итиной. На днях ими лю-
бовались все, а в перв ю
очередь мамы и папы,
баб ш и и дед ш и, на
Первенстве по х доже-

ственной имнасти е. Лю-
бовалась и я 26-ю яр ими
звездоч ами от четырех
до десяти лет. Каждая из
юных имнасто на с д

членов жюри представила
свою достаточно сложн ю
сольн ю про рамм . Все
было та расиво! Каза-
лось, что сам спортзал в
этот день пел и радовал-
ся. Радовался за девчо-
но , та их ле их, иб их и

возд шных.

Это было зрелище, я вам с а-
ж , прямо-та и завораживаю-
щее. Все в нем пре расно: и

вели олепные остюмы, и м зы а, и иб-
ие, лов ие имнаст и. Каждая из них
забывает обо всем, выходя на имнас-
тичес ий овер, и отдается вдохновению,
любимом дел с первым а ордом м -
зы и. Не всем из юных имнасто еще
хватает мастерства, и все же наблюдать,
а работают наши девоч и - одно до-
вольствие. И п сть не оторым из них не
посчастливилось стать призерами, но все
приобрели опыт.

Х дожественная имнасти а по пра-
в считается одним из самых расивых и
женственных видов спорта. Изящество
имнасто проявляется не толь о на

спортивной площад е, но и в повседнев-
ной жизни: оролевс ой осан е, раци-
озной поход е, заметной армонии жес-
тов. Попадая в се цию, девоч и начина-
ют зна омиться с базисными пражнени-
ями х дожественной имнасти и. Делая
мости и и шпа аты, пражнения на иб-
ость и оординацию, в лючая элементы
хорео рафии, они постепенно осваива-
ют ис сство выразительно о движения.

Обычно хорошими данными для х -
дожественной имнасти и считается
врождённая иб ость, растяж а, высо ий
толчо , стройная фи ра, хорошая оор-
динация движений. Но даже если им-
наст а не обладает всеми этими аче-
ствами, почти все о это о можно добить-
ся на ре лярных трениров ах, если по-

падешь в р и хорошем тренер . Н ,
и большое значение и рает, онечно же,
желание самих имнасто добиваться ре-
з льтата, чтобы потом демонстрировать
иб ость и изящество. А последние, а
признаются сами девчата, даются тяже-
лым тр дом, трениров ами, борьбой не
толь о с соперницами, но и с собой.

Тренер Полина Ни итина о да-то и
сама все это проходила, а потом своих
воспитанниц понимает очень хорошо. И
за внешней хр п остью самой Полины
Сер еевны с рываются твердый хара -
тер и сила воли. Наверное, именно эти
ачества помо ают ей воспитывать дев-
чат, верить в них и быть преданной сво-
ем дел .

Немаловажн ю роль и рают родите-

ли девоче , особенно мамы. И дело
здесь даже не в моральной поддерж е.
Мамам и папам, чтобы их девоч а мо ла
заниматься х дожественной имнасти-
ой, н жно немно о потратиться. Основ-
ная статья расходов - это не сами заня-
тия, они а раз бесплатные, а э ипиров-
а, отор ю н жно приобретать. И самое
доро ое здесь - пальни и для выст п-
лений и специальная осмети а, оторая
не должна навредить детс ой оже. Но
эти траты родителей наших имнасто
совсем не см щают. Наоборот, они о-
товы приобретать новые пальни и по
мере взросления своих дочерей. В этих
самых пальни ах на их доче все смот-
рят с большим восхищением.

Событие

О ончание на стр. 3

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.

Новый 1995-й од офицер-связист
Але сандр Федощен о
встречал в Грозном
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Дата

С дьба бере ла от п ли

Се одня - День памяти о росси-
янах, исполнявших сл жебный
дол за пределами Отечества.

В эт официальн ю памятн ю дат мы
чтим воинов-интернационалистов, вое-
вавших в Аф анистане. Вспоминаем тех,
ом волею с дьбы пришлось стать ча-
стни ами ло альных военных онфли -
тов вн три страны. Вспоминаем мы о
них еще и в связи с 25-летием со дня
начала первой чеченс ой военной ам-
пании.

25 лет назад, в де абре 1994 ода, в
Чеченс ой респ бли е началась первая
военная ампания (1994-1996), перерос-
шая в полномасштабн ю войн . То да это
называли операцией по восстановлению
онстит ционно о поряд а в Чечне. Эта
война привела мно очисленным жер-
твам а среди военных, та и среди
ражданс о о населения.
Казалось бы, прошла же четверть

ве а, мно ое забылось и стерлось из
памяти. Но нет, в этом сл чае время не
лечит. Сами частни и первой чеченс-
ой ампании стараются меньше вспо-
минать и д мать о том, что было с ними
то да, а мо ло та сл читься, что тыся-
чи молодых и здоровых парней стали
" р зом-200". Ветераны чеченс ой вой-
ны ни о да не заб д т, а в рез льтате
шт рма Грозно о в ново однюю ночь
более тысячи российс их военных по-
ибли, мно о было раненых. Это была
обычная ново одняя ночь, в отор ю, а
и все да, произносились тосты под звон
бо алов с ис рящимся шампанс им, под
смех родных и близ их, о да небо о -
рашивалось разноцветным бисером
празднично о салюта. А в это время на
чеченс ой земле по ибали наши маль-
чиш и. Эта ново одняя ночь стала для
них последней…

В этот военный онфли т при азом
омандования были вовлечены рядо-
вые солдаты-срочни и и, онечно же,
офицеры. Бла одаря однажды выбран-
ной профессии в этой орячей точ е
побывал и наш с вами земля , ныне
военный омиссар Зырянс о о и Те ль-
детс о о районов, подпол овни Але -
сандр Борисович Федощен о. Для нас
война в Чечне стала первой телевизи-
онной войной, оторая б вально шла в
прямом эфире. Але сандра Борисовича
Федощен о смерть молодых ребят-со-
сл живцев шо ировала воочию.

- 29 де абря мы же были в Гроз-
ном, на лице Кабардинс ой, - вспоми-
нает Але сандр Борисович. - Та вот по-
л чилось, что тот Новый од мне при-
шлось встречать в Чечне. Нам, онечно,
было не до праздни ов. Во р Грозно-
о и в самом ороде вовсю шли боевые
действия. В нашей 74-й Юр инс ой бри-
аде были очень большие потери. За
ново одние праздни и в бри аде по иб-
ли больше ста военносл жащих. Смот-

Новый 1995-й од офицер-связист Але сандр Федощен о
встречал в Грозном

реть на битых ребят было страшно. Ка-
жется, толь о недавно ты с этим парнем
общался, и вот е о же нет в живых. Тр -
пы пацанов на этой самой злосчастной
лице Кабардинс ой были а ратно раз-
ложены на траве межд доро ой и трот -
аром. За один раз вывезти по ибших не
было возможности. К том же, все дей-
ствия для отправ и “ р за-200” на родин
периодичес и прерывались из-за обстре-
лов боеви ов. Сраз же после старо о
Ново о ода нам в Чечню приехал м -
зы ант, певец, лидер р ппы "ДДТ" Юрий
Шевч . Приехал нас приободрить, под-
держать морально. Он и рал на итаре и
пел. И вот, сидя рядом с ним за столом,
мы с ребятами попросили е о написать
песню о парнях с Кабардинс ой лицы.
Юрий свое обещание выполнил. Та ро-
дилась е о песня "Мертвый ород"...

В 74-ю Юр инс ю бри ад связист
Але сандр Федощен о был при оман-
дирован из др ой воинс ой части. Это
пол связи, база оторо о находилась в
Коченеве. Это пол о р жно о подчине-
ния, раз в месяц не о обязательно были
сеансы с Мос вой. А в 74-ю Юр инс ю
бри ад Але сандр Федощен о был от-
правлен обеспечивать связь бри ады с
Сибирс им военным о р ом. Канал был
прямой, без а их-либо дополнительных
линий связи. Е о н жно было беречь!

- Однажды на Кабардинс ой лице
днем, примерно часов в двенадцать,
боеви и затеяли минометный обстрел,
- расс азывает Але сандр Борисович. -
Командование распола алось на этой
лице в подвальном помещении вар-
тиры бывше о про рора орода. Я же
находился примерно в семидесяти мет-
рах от них, но под от рытым небом в
дворовой части др о о дома. После
минометно о обстрела р ом началась
возня, все стали бе ать, ричать. А т т
еще солдат мне до ладывает, что нас
нет связи с омандованием, линия пе-
ребита. А нас б вально недавно снаб-
дили манитарной помощью - "натовс-
ими" пай ами. И там в этих пай ах был
офе. В сный та ой офе! Ка раз в то
время, о да мне солдат до ладывал о
сложившейся сит ации, я пил офе. У
меня еще со ш олы есть привыч а не
выходить из-за стола, не допив до онца
чай или офе. Вот и в этот раз я решил
допить офе, а потом же идти разби-
раться с отс тствием связи...

И этот самыйдопитый офеАле санд-
р , можно с азать, спас жизнь. Выйди он
странять аварию ч ть раньше, тотчас же
попал бы под второй минометный об-
стрел. Удар на себя приняли те, то но-
сил с "поля боя" раненых и битых. В этой
всеобщей с матохе Але сандр взялся на-
лаживать связь. Телефонный абель вос-
становлению же не подлежал, и он, вы-
тащив ат ш с новым абелем, стал е о
тян ть до дома про рора. Здесь ворот
стоял надеж рстве солдат омендантс ой
роты. Рядом с ним все да была соба а.

- И вот я захож во двор дома, бойца
нет, а овчар и снесено полноса, нет
одно о ха, повреждены бы, з бы, -
продолжает расс аз Але сандр Борисо-
вич. - Соба а вся трясется, смотрит на
меня вопрошающе: за что? почем ?
а ? Что стало с той овчар ой потом, я
не знаю. И что сл чилось с деж рившим
солдатом, я тоже та и не знал. Может,
он был бит, может, ранен. Это в л ч-
шем сл чае. Ка раз в этом месте про-
ремел взрыв. На "Урале", стоявшем
рядом с домом про рора, о азались
сп щены олеса, в них попали ос ол и…

В доме про рора, в дворовой е о
части, солдатами велось р лос точное
деж рство. Помимо деж рно о, теле-
фонно о аппарата все да был связист.
Связисты периодичес и сменяли др
др а, и вот однажды Але сандр Федо-

щен о н жно было заменить там теле-
фонный аппарат. Е о замена тоже ч ть
не стоила ем жизни:

- Уже стояли с мер и. Я вышел со
своей станции, подошел воротам. Я
толь о от рыл дверь, а сраз же по-
ч вствовал сзади себя дар в ворота. А
солдат омендантс ой роты спрашивает
меня, а это я т т о азался. О азаться

здесь я не должен был, потом что, а
потом мне сообщил этот солдат, место,
по отором я прошел, полностью про-
стреливалось снайпером. Об этом нам,
при омандированным этом батальо-
н связи, ни то не сообщил. В общем, я
заменил неисправный аппарат на новый,
и мне надо было возвращаться. И т т
меня осеняет мысль, что по этом п ти
сейчас должны пойти ребята, настала их
очередь нести сл жб средства связи
в штабе бри ады. Они-то ведь тоже не
знают про снайпера…

Але сандр решается их пред пре-
дить. Ка ни от оваривал е о ара льный
дождаться темноты, Але сандр Федо-
щен о стоял на своем. Он не мо доп с-
тить, чтобы то-то еще по иб из е о бри-
ады. Але сандр предстояло преодо-
леть часто в 70 метров, за оторым
тщательно следил снайперс ий стрело .
У не о это пол чилось!

- По а я бежал, меня перед лаза-
ми пролетела вся жизнь, - признается
Але сандр Борисович. - Но я бежал. На-
верное, та быстро я не бе ал ни о да в
жизни. Ко да же я о азался в безопас-
ности, меня от азали но и. А т т а раз
идет прапорщи вместе с солдатом. Они
еще посмеялись на домной: напился, что
ли? А я пытаюсь им объяснить, что т да
идти нельзя, но ниче о внятно о меня
не пол чается. Но все-та и я донес до
них эт информацию…

ВЧечне Але сандр Федощен о
пробыл три месяца. Ни о да
ем этот отрезо времени не

азался та им длинным! Время тян лось
м чительно дол о, а впереди все эти три
месяца была неизвестность. Ни то не
знал, что с ним б дет через день, через
час и даже через мин т . У всех, ом
о да-то в жизни пришлось пережить
жасы войны, смерти отношение осо-
бое. О ней лишний раз стараются даже
не поминать. Але сандр Борисович рас-
с азывает, что там, на Кабардинс ой ли-
це в Грозном, рядом со связистами жили
разведчи и. Их он называет смелыми
ребятами, отчаянными. Они ходили др
др в ости, выпивали, общались, но…

не зна омились. Имен др др а не
спрашивали, чтобы потом лишний раз не
переживать, что не стало больше Сере-
и, Сани, Вани...
Юр инс ая бри ада выполнила по-

ставленн ю перед ней задач . И о да
же Грозный был пра тичес и взят, для
ребят наст пили более спо ойные вре-
мена. Целый месяц в бри аде не было
потерь. Правда, радоваться им пришлось
недол о. Ко да бри ада из Петропавлов-
с ой станицы передислоцировалась в
станиц Ильинс ю, из минометов был

Уважаемые
воины-интернационалисты,

ветераны ло альных онфли тов,
жители Зырянс о о района!
15 февраля Россия отмечает День

памяти о россиянах, исполнявших сл -
жебный дол за пределами Отече-
ства. В этот день мы выражаем л -
бочайш ю признательность и бла о-
дарность частни ам военных собы-
тий - и павшим, и живым, всем, то
честно и м жественно исполнил свой
воинс ий и ражданс ий дол . Наши
земля и-зырянцы самоотверженно ре-
шали интернациональные задачи в раз-
ных " орячих точ ах", но неизменным
оставалось м жество солдат, верность
воинс ой прися е. Наш общий дол по-
мнить и чтить память о по ибших, про-
являть всемерн ю забот о ныне здрав-
ств ющих ветеранах. Мы ордимся ва-
шими ратными делами и подви ами,
ценим в лад в развитие страны!

Спасибо вам за то, что вы сдела-
ли и делаете для своей страны. Креп-
о о здоровья, счастья и бла опол чия
вам и вашим близ им! Светлая память
тем, чья жизнь безвременно оборва-
лась в боях!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

обстрелен штаб бри ады.
- Мои сосл живцы же отвы ли от

обстрелов, от смерти товарищей, а т т вот
та ой сюрприз. Ребятам снова стало
страшно, и страх заставил мно их отст -
пить назад, - расс азывает Але сандр. -
И, наверное, не надо за этот страх перед
войной ос ждать людей. Война ломает
мно их психоло ичес и…

Боялся, онечно, и Але сандр, но ч в-
ство ответственности за обеспечение
связи, за обор дование, за осмичес ю
станцию не позволило ем все бросить
и ехать. Ем н жно было собрать все
телефонные абели, чтобы на новом ме-
сте ор анизовать хорош ю и беспере-
бойн ю связь межд бри адой и выше-
стоящим штабом.

Первая чеченс ая ампания, несмот-
ря на все связанные с ней не ативные
эмоции, не заставила Але сандраФедо-
щен о засомневаться в правильности
выбора профессии. А то да, в 1994-м,
от поезд и в Чечню он, в принципе, от-
азаться мо . Та сделали мно ие, заод-
но, правда, попрощавшись с арьерой
военно о. Але сандр же решился ехать,
несмотря на слезы родителей:

- Я то да своем отц с азал, что
если я т да не поед , то потом б д пре-
зирать себя всю жизнь. Презирать за то,
что не остался верен прися е. Отец меня
понял. Хотя если бы я по иб, то родите-
ли считали бы себя виноватыми в том,
что не остановили меня…

С тех пор прошло 25 лет. Но стереть
из памяти тот сравнительно небольшой
отрезо времени просто невозможно.
Первая чеченс ая ампания в д ше офи-
цера-связистаФедощен ооставила неза-
живающ ю ран , обид за молодых, ото-
рые там попрощались с жизнью. Але сан-
др Борисович повезло. С дьба распо-
рядилась та , чтобы он из Чечни верн лся
целым и невредимым, чтобы создал се-
мью, стал отцом. Видимо, все эти три ме-
сяца е о обере ал ан ел-хранитель, не
давая возможности шальной п ле лишить
жизни молодо о офицера-связиста.

Оль а УШАКОВА.

ДОРОГА ПАМЯТИ

В целях ве овечивания памяти частни ов Вели ой Отечественной войны,
работни ов оборонных предприятий и жителей бло адно о Ленин рада в Глав-
ном храме Воор женных Сил Российс ой Федерации создается м льтимедийная
алерея истори о-мемориально о омпле са "Доро а памяти", в отором имеется
возможность размещения фото рафий родственни ов через сайт Министерства
обороны Российс ой Федерации или военный омиссариат.

Военный омиссариат Зырянс о о и Теryльдетс о о районов Томс ой области
ведет прием информации о родственни ах - ветеранах Вели ой Отечественной
войны для размещения ее в истори о-мемориальном омпле се "Доро а памя-
ти". Для размещения информации необходима фото рафия частни а Вели ой
Отечественной войны и данные о на раждении. Справ и по телефон : 22-2-10.
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Возвращаясь сорев-
нованиям по х доже-
ственной имнасти е,

с аж , что до выст пления все
частницы были сдержанны, не
по азывали своих ч вств. Вол-
новались, а не оторые даже
рестились, чтобы все них сло-
жилось дачно. Во время выс-
т пления все д шевно лыба-
лись, а вот проявить свои истин-
ные эмоции они позволили себе
толь о после объявления ре-
з льтатов и на раждения. Да,
была не толь о радость от по-
бед, были и слезы.

- А без слез ни а , - оворит
Полина Сер еевна. - В имнас-
ти е надо меть стой о перено-
сить боль и поражения. Добить-

О ончание. Начало на стр.1

П ть пьедестал
В ДЮСШ прошло Первенство по х дожественной имнасти е

Событие

ся в этом виде спорта хороших
рез льтатов мо т толь о са-
мые тр долюбивые и прямые,
способные тренироваться мно-
о и часто. Главное сла аемое
победы - способность перебо-
роть боль, слабость, нереши-
тельность. Не всем моим дев-
чон ам занятия даются ле о, но
я виж , что аждой из них есть
стремление быть л чше, чем
вчера, а значит, аждая из них
б дет демонстрировать ч деса
иб ости, пласти и и изяще-
ства…

Т рнир юных имнасто стал
настоящим праздни ом спорта.
Красота и фантастичес ая иб-
ость спортсмено были допол-
нены рад шием и доброжела-
тельностью зрителей. Девчатам
аплодировали все. На память

аждой имнаст е подарили по
яр ом имнастичес ом мяч .
А Полине Сер еевне родители
имнасто в зна бла одарнос-
ти вр чили о ромный б ет цве-
тов. За работ они поощрили и
ор анизаторов соревнований, и
жюри.

- Полине Сер еевне за на-
ших девчоно мы очень бла о-
дарны, - оворит Мария Ви то-
ровна Тябина. - Она отдает им
всюсебя. А х дожественная им-
насти а для наше о района, для
зырянс их девоче , а лото
свеже о возд ха…

Мы желаем спортсмен ам
дачи. Обещаем, что и впредь
б дем любоваться нашимиюны-
ми рациями и поддерживать их.

Оль а
УШАКОВА.

Местное само правление

Две беды -
соба и и олея на доро ах

Вреда цию "Сельс ой
правды" жители рай-
она обращаются час-

то - с вопросами, жалобами,
предложениями. Обычно мно-
о вопросов администрации
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния, это самое большое наше
поселение, а жители е о сел,
особенно райцентра, очень а -
тивны. Люди поднимают про-
блемы бла о стройства, своев-
ременной очист и доро и тро-
т аровот сне а. Возм щаются по
повод бродячих соба , п аю-
щих детей и взрослых, спраши-
вают о расстанов е м сорных
онтейнеров. В связи с этим мы
встретились с лавой Зырянс о-
о сельс о о поселения Ви то-
ром Семеновичем Ефремовым
и задали ем все волн ющие
наших читателей вопросы.

- Ви тор Семенович, не-
давно житель райцентра, де-
п тат Совета Зырянс о о по-
селения Вячеслав Анатолье-
вич Рыжов принёс в реда -
цию письмо, в отором воз-
м щен тем, что доро и в рай-
центре очищаются от сне а
несвоевременно, в рез льта-
те на них образ ются олея и
снежный на ат, а это значит,
нар шаются требования безо-
пасности движения. По пово-
д олеи и наледи на доро-
ах райцентра звонили и
др ие возм щенные жители.
Можно брать олею хотя бы
на та их лицах, а Кр пс-

А т альные вопросы лаве Зырянс о о поселения

ой, Калинина, де большое
движение? И почем , несмот-
ря на ололедиц , доро и не
посыпают шла ом или пес-
ом?
-Люди, онечно же, правы:

после сне опада, сл чивше ося
на ан не, на бор сне а н ж-

но выезжать тром, а можно
раньше. До то о, а автомоби-
ли при атают сне . С предпри-
нимателем, с оторым нас за -
лючен до овор по содержанию
доро , мы же пере оворили,
потребовали, чтобы тра торы
выходили на очист в 6 часов
тра. Последний сне опад, сл -
чившийся в выходные дни 8 и
9 февраля, был очень тяжёлым.
Шёлмо рый сне с дождём. Для
то о чтобы привести доро и в
порядо , на очист выезжали -
два "Белар ся" и тяжёлая тех-
ни а. Грейдер же срезал " рив-
и" на центральных лицах, де
движение интенсивное, б дем
бирать олею. Посыпать доро-
и тоже б дем, этим занимает-
ся наше ДРСУ. А на очист до-

ро от сне а постараемся выез-
жать пораньше и проводить ра-
бот та , чтобы не пришлось её
делать дважды.

-Др ая проблема, оторая
волн ет зырянцев, - это бес-
привязные соба и. Они п -
ают людей, облаивают, за-

част ю не дают пройти по
н жном адрес . Обращалась
нам педа о Зырянс ой

ш олы Марина Ев еньевна
О син ерт, из-за соба она
не может пройти по лице
Полевой ченице, с оторой
занимается индивид ально.
Страшно за детей, о да они
ид т по лице одни…

-Пра тичес и все соба и,
оторые бе ают по лицам или
собираются в стаи, имеют хозя-
ев. А если челове держит со-
ба , то он должен знать, а её
содержать - толь о на привязи
или в вольере. Не все хозяева
выполняют эти требования, а
потом по лицам бе ают бес-
привязные соба и. В прошлом
2019 од наш специалист со-

ставил 10 прото олов на хозя-
ев беспривязных соба и напра-
вил их в административн ю о-
миссию. Но та ой прото ол мо-
жет быть составлен в отноше-
нии хозяина соба и толь о по
заявлению ражданина, оторо-
о она нап ала, по сала или

просто мешала пройти. Что а-
сается бродячих соба , ото-
рых нет хозяев, до последне о
времени по отношении ним
нас не было вообще ни а их

полномочий. Но недавно вы-
шел новый областной за он о
содержании домашних живот-
ных. По а я ещё в точности не
знаю, а ов механизм действия
это о за она. Но известно, что
м ниципалитеты пол чат полно-
мочия по отлов и дальнейше-
м содержанию беспривязных
соба . Раз меется, не сами м -
ниципалитеты б д т этим зани-
маться, а специальная сл жба -
приют или п н т, де ветврач ос-
мотрит, пролечит, простерилиз -
ет животное. Дальше необходи-
мо б дет найти хозяина для этой

соба и. Если та ой челове не
найдётся и если соба а не а рес-
сивна, то её отп стят в прежнюю
сред обитания. Если соба а
проявляет а рессию, то ее дол-
жны содержать в приюте. О точ-
ном механизме действия это о
за она станет известно ч ть поз-
же.

-Житель райцентра спра-
шивает, почем площадь на-
против ма азина "Мария -Ра"
не все да очищается: с амей-
и в сне , стоящие рядом
рны переполнены...
- Эта площадь за реплена за

ма азином "Мария-Ра" и е о со-
тр дни и должны следить за
поряд ом. Кажд ю весн они
высаживают цветы в цветни ,
приле ающий площади, меня
больших претензий олле ти-
в ма азина нет. А с амей и очи-
стим от сне а. В последнее вре-
мя нас не было людей, ото-
рым решением с да назначены
были бы обязательные работы.
Сейчас мы за лючили до овор
с центром занятости населения,
и двое безработных б д т заня-
ты на бла о строительных рабо-
тах, они очистят с амей и, если
есть необходимость, и трот ары
тоже. А что асается рн, то
дворни ма азина, оторыйсле-
дит запоряд омнаприле ающей
площади территории, м сор

надо сваливать в онтейнер, а не
в рны.

Людмила
МАКАРОВА.

В нашей районной азете "Сельс ая правда" (№6 от 25 янва-
ря) областной департамент ЖКХ и осжилнадзора проинформи-
ровал население о том, что в области вводится новый вид плате-
жа, в том числе и для жильцов мно о вартирных домов на тер-
ритории Зырянс о о сельс о о поселения - за холодн ю вод для
общедомовых н жд (ОДН). На этот раз определён и норматив на
месяц - от 0,012 до 0,035 бометра воды на один вадратный
метр мест обще о пользования дома. Жильцам оплате б д т
приносить витанции, в оторых расчёт б дет произведён в за-
висимости от площади вартиры. В связи с этим сраз же возни-
ает вопрос по расчёт ново о платежа. Считаю, что по ло и е и
здравом смысл при расчёте платежа норматив расхода воды
надо бы множать на 1 в.метр площади мест обще о пользова-
ния дома - подъездов и тамб ров, а не на площадь вартир. При-
чём т т вообще площадь вартир, если её собственни платит за
вод аждый месяц по витанции, в том числе и за вод , оторая
идёт на бор подъездов? Ведь во мно их наших мно о вартир-
ни ах нет водоразборных ранов, стоя и находятся в вартирах, а
технич а берёт вод о о-ниб дь из жильцов. Для примера рас-
чёта расходов ОДН на вод возьмём наш дом по лице Советс ая,
7. Это трёхэтажный дом с дв мя подъездами. Я подсчитал, что
общая площадь подъездов - 80 в.метров, а всех вартир дома -
967 в.м. Произведём расчёт расхода воды на общедомовые н жды
сначала он ретно на бор подъездов: 0,012 х 967 в.м.=11,6 -
бометра воды на одн бор . А сейчас посчитаем по твержден-
ном платеж : множим норматив на площадь вартир - 0,035 х
967 в.м.=33, 85 ба воды за одн бор ! При та их расходах на
бор все о дв х подъездов и воды не хватит. На деле же на
бор одно о подъезда технич а расход ет не больше трёх ве-
дер воды - 30 литров в месяц, на два подъезда - 60 литров. Умно-
жим на 12 месяцев - пол чим 720 литров в од! Ка ой отсюда
вывод? Было бы ло ичнее, если бы норматив расхода воды м-
ножали на общ ю площадь подъездов и тамб ров, а не на пло-
щадь вартир. Нас оль о обоснован этот норматив?

А.Г.МУРАТОВ.

За разъяснениеммыобратились в областной департаментЖКХ и
осжилнадзора. Попросили расс азать, а имобразомб д т рассчи-
тывать тарифнаОДНповоде.СпециалистдепартаментаМихаилЮрь-
евич Р мянцев объянил, что расчёт платежа ОДН за вод не б дет
вестись простым множением норматива на площадь вартир дома.

-Для расчёта разработана специальная форм ла, - пояснил
Михаил Юрьевич. - Форм ла та ая: тариф, оторый б дет тверж-
дён он ретно для ваше о района, множаем на норматив и на
площадь мест обще о пользования дома. Пол чаем общий объем,
общий расход рес рса для мест обще о пользования. Затем вы-
числяем долю аждой вартиры в общей площади мест обще о
пользования - для это о площадь он ретной вартиры делим на
общ ю площадь вартир дома. И толь о эт долю множаем на тот
объём воды, оторый расход ется на он ретное помещение мест
обще о пользования.

Письмо с омментарием

Ка б д т рассчитывать
платёж за ОДН на вод ?
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Мы обратились заместите-
лю лавы района по социальной
полити е - р оводителю прав-
ления образования Нине Ви то-
ровне Вожовой с просьбой рас-
с азать о про рамме "Земс ий
читель".
-Федеральная про рамма

"Земс ий читель", разработан-
ная по пор чению президента
России Владимира П тина, дей-
ствительно стартовала с января
2020 ода во всех ре ионах
России, в том числе и в нашей
Томс ой области. В рам ах про-
раммыпред сматривается еди-
новременная омпенсационная
выплата в размере 1 миллиона
р блей чителям, прибывшим
или переехавшим на работ в
сельс ие населенные п н ты,
рабочие посел и, посел и о-
родс о о типа, орода с населе-
нием до 50 тысяч челове .

Участни ами про раммы
мо т стать чителя, имеющие
среднее профобразование или
высшее образование, отвечаю-

Спрашивали? Отвечаем!

щие требованиям, азанным в
валифи ационных справочни-
ах, и (или) профстандартах, в
возрасте до 55 лет, при сло-
вии, что они тр до строятся в
ш ол на должность чителя с
объемом на р з и не менее 18
часов в неделю за став , при-
м т обязательство отработать не
менее 5 лет по основном мест
работы в соответствии с тр до-
вым до овором. По решению
ор анавластис бъе таРФотп с
по ход за ребён ом в период
пятилетне о сро а отработ и
в лючается в период работы.

К частию в отборе не до-
п с аются претенденты, про-
живающие или работающие в
м ниципальном образовании
или в ородс ом о р е, да
планир ется переезд, или мес-
то планир емо о переезда пре-
тендента находится на расстоя-
нии менее 200 м от места е о
настояще о проживания и (или)
работы.

В 2020 од в Томс ой об-

ласти в рам ах про раммы
"Земс ий читель" по одно-
м миллион р блей пол чат
толь о 19 педа о ов. Уже
сформирован перечень ва ан-
сий чителей Томс ой области,
при замещении должностей о-
торых пред смотрена единовре-
менная омпенсация в размере
одно о миллиона р блей. На
Зырянс ий район выделена все-
о одна ва ансия чителя на-
чальных лассов для Высо о-
вс ой средней ш олы.

В 2020 од по про рамме
"Земс ий читель" можно
тр до строиться вш олы всех
сельс их районов Томс ой об-
ласти. Ва ансии и па ет до -
ментов размещены на обще-
российс ом сайте "Земс ий чи-
тель". Но ва ансий, а я же
с азала, все о 19.

Заяв и на частиемо т быть
поданы в эле тронном виде на
сайте полномоченно о ор ана
или ре ионально о оператора, а
та же на б мажном носителе
полномоченном ор ан или
ре иональном оператор в
2020, 2021, 2022 одах, с 10
января по 15 апреля в лючи-
тельно. До менты можно по-
дать толь о на одн ва ансию.
Ре иональный оператор реали-
зации про раммы - Томс ий
областной инстит т повышения
валифи ации и перепод отов-
и работни ов образования (ТО-
ИПКРО).

Теперь о том, а ие вопро-
сы об этой про рамме задают
наиболее часто.

На что можно потратить
миллион?

Учителя самостоятельно оп-
ределяют направления омпен-
сационной выплаты. По словам
Министра просвещения, день и
смо т потратить, например, на
строительство жилья или др ие
н жды.

Что послед ет, если педа-
о нар шит до овор?
В сл чае пре ращения тр -

дово о до овора до истечения
е о сро а действия читель воз-
вращает единовременн ю ом-
пенсационн ю выплат в бюд-
жет с бъе та РФ в 30-дневный
сро . В сл чае невозврата де-
не полномоченный ор ан
обеспечивает взыс ание вып-
латы в с дебном поряд е.

Ка ов порядо мероприя-
тий для тех, то решил по-
частвовать в про рамме?
Мероприятие проводится

поэтапно. С 10 января по 15 ап-
реля - прием заяво от претен-
дентов на ва антн ю должность
" читель" в образовательн ю
ор анизацию из перечня ва ан-
тных должностей. С 16 по 30
апреля начинается отбор пре-
тендентов на ровне с бъе та
РФ. С 1 по 15 мая проходит т-
верждение спис а победителей
он рсно о отбора на право
пол чения единовременной
омпенсационной выплаты.
Резервный этап проводится

при непредставлении претен-
дентом письменно о со ласия
на дальнейшее частие в ме-
роприятии и переезд в сельс-

Житель райцентра совершил раж
с бан овс о о счета

В сентябре 2019 ода житель райцентра, воспользовавшись смартфоном зна омой, абонентс-
ом номер sim- арты телефона оторой была под лючена сл а "Мобильный бан ", предназна-
ченная для даленно о дост па по правлению бан овс им счетом, неза онно, мышленно, из о-
рыстных поб ждений с целью лично о обо ащения тайно похитил с бан овс о о счета денежные
средства, принадлежащие потерпевшей, в с мме 3000 р блей, ос ществив их перевод на свой
бан овс ий счет.

При овором Зырянс о о районно о с да подс димый был признан виновным в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о п н том " " части 3 статьи 158 УК РФ. Ем назначено на азание в виде
лишения свободы сро ом на один од с становлением в соответствии со статьей 73 УК РФ испыта-
тельно о сро а для исправления 1 од 6 месяцев и возложением обязанностей: в период испыта-
тельно о сро а не менять постоянное место жительства без ведомления оловно-исполнительной
инспе ции, ос ществляющей исправление ос жденно о, один раз в месяц являться в инспе цию на
ре истрацию.

У пчеловода из Михайлов и томич рал 2 тонны меда
стоимостью более пол миллиона р блей

Житель Михайлов и сообщил в полицию, что неизвестный прони на территорию е о домовладе-
ния и похитил 160 ведер меда. Подозреваемый, ранее не с димый житель Томс а 1984 ода рожде-
ния, задержан. "По предварительным данным, м жчина п тем взлома двери прони в омшани , де
совершил тайное хищение 160 ведер с медом. Общая с мма щерба составила о оло 600 тысяч
р блей", - оворится в сообщении пресс-сл жбы ре ионально о правления МВД. По фа т сл чив-
ше ося возб ждено оловное дело. Похитителю меда розит лишение свободы на сро до 6 лет.

ие населенные п н ты. Участие
в резервном этапе предла ает-
ся след ющем по рейтин
претендент . И при е о со ла-
сии этот претендент в лючает-
ся в списо победителей он-
рсно о отбора.
С 16 мая по 15 июня педа о

зна омится с местом работы
(выезд на место), 5 июня-20
июля с ним за лючают тр до-
вой до овор. С 1 сентября по 1
де абря идёт этап оформления
и пол чения омпенсационной
выплаты.

Есть ли др ие ль оты мо-
лодым специалистам, рабо-
тающим в сельс ой местнос-
ти? Да, есть.

Материальная поддерж а
молодых чителей пред смат-
ривает ежемесячные выплаты
(целевые дополнительные над-
бав и) из областно о бюджета
в соответствии с за онодатель-
ством Томс ой области в раз-
мере 1000 р блей.

С 1 января 2012 ода моло-
дым специалистам, спешно
работающим в сельс ой мест-
ности, в первые три ода вып-
лачиваются ежемесячные диф-
ференцированные стипендии
Г бернатора Томс ой области в
зависимости от стажа. При ста-
же работы до одно о ода - 4,0
тыс. р б.; до 2 лет - 5,0 тыс. р б.;
до 3 лет - 6,0 тыс.р б.

Всем педа о ичес им работ-
ни ам (в том числе и молодым
специалистам) предоставляется
омпенсация расходов на опла-
т омм нальных сл .

Кто может воспользоваться про раммой
“Земс ий читель”

Жительница села Берлин а Галина Леонидовна Ерма ова
обратилась в реда цию с вопросом о про рамме "Земс ий
читель".
-По телевизор мы слышали, что с 1 января это о ода

начала действовать про рамма "Земс ий читель", - с аза-
ла Галина Леонидовна. - У меня вн ч а, пол чив диплом
педа о а, приехала в район и работает в сельс ой ш оле.
Взяла ипоте , пила вартир и тоже хотела бы воспользо-
ваться про раммой, рассчитаться с редитом и продолжать
работать дальше. Но нам с азали, что она не может восполь-
зоваться про раммой "Земс ий читель". Почем ? Разве не
все насёлённые п н ты наше о района являются сёлами?
Надо бы разъяснить на страницах азеты, то может вос-
пользоваться этой про раммой. Люди хотят об этом знать.

Криминал

В причинении смерти по неосторожности
обвиняют мать ребен а

Следственными ор анами Следственно о омитета Российс ой Федерации по Томс ой области
завершено расследование оловно о дела, возб жденно о после ибели ребен а при пожаре в
частном доме в Зырянс ом районе. В причинении смерти по неосторожности обвиняется мать маль-
чи а, сообщает СУ СК РФ по Томс ой области.

Напомним, в онце ноября 2019 ода в частном доме села Семенов а произошел пожар. По иб
ребено 2018 ода рождения. Еще одно о мальчи а спас прохожий. Ко да возни пожар, дети дома
были одни. По версии следствия, в ноябре 2019 ода обвиняемая, проживавшая в частном доме с
дв мя малолетними детьми 2016 и 2018 одов рождения, затопила печь и шла на длительное
время из дома, оставив малолетних детей без присмотра. Во время её отс тствия произошло воз о-
рание деревянной бал и пере рытия, расположенной под печью. Во время пожара младший ребе-
но с ончался на месте от отравления о исью лерода.

Расследование оловно о дела завершено. Материалы вместе с твержденным про рором об-
винительным за лючением направлены в Зырянс ий районный с д.

Ваше здоровье

Ка сообщает пресс-сл жба областной администрации, эпиде-
миоло ичес ий поро по рипп и ОРВИ в Томс ой области превы-
шен в нес оль их м ниципальных образованиях. В Кар асо с ом
районе за рыты пять детс их садов и три ш олы, в Кожевни овс-
ом - две ш олы и один детс ий сад, еще один детс ий сад в Але -
сандровс ом районе. Та же за рыты отдельные лассы в 17ш олах
области. Среди них и наша Зырянс ая средняя ш ола, в оторой 11
февраля были за рыты на арантин лассы с 5 по 11, а позже и
начальные лассы. За рыты на арантинШиняевс ийфилиал и дош-
ольная р ппа "Родничо " Высо овс ой средней ш олы.
По информации заместителя лавно о врача А.И.Хрищен о, на

онец прошедшей недели за медицинс ой помощью обратились
69 челове , оторым был поставлен диа ноз ОРВИ, ни одно о ла-
бораторно подтвержденно о сл чая риппа не было. По сравнению
с предшеств ющей неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ
почти на 30 процентов. Мно о заболевших среди подрост ов. В
связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными ви-
р сными инфе циями в больнице введен масочный режим для
персонала, о раничены посещения больных родственни ами.

Чтобы беречь себя от риппа и ОРВИ, меди и совет ют боль-
ше потреблять в пищ фр тов и овощей, бо атых витамином С.
Та же надо ежедневно лять на свежем возд хе, чаще мыть р и
с мылом, ре лярно проветривать помещения, проводить влаж-
н ю бор , а при посещении общественных мест надевать меди-
цинс ие мас и. К слов с азать, мас и имеются во всех наших ап-
те ах, а и набор противовир сных препаратов.

Гриппа нас по а нет

Три свадьбы
в День свято о Валентина

ЗАГС информир ет

14 февраля отмечался День свято о Валентина, или День всех
влюбленных. По сложившейся традиции в этот день любящие
люди дарят др др онфеты, цветы, с вениры, от рыт и в
форме сердеч а с признаниями в любви - “валентин и”. Та же
в этот день принято и рать свадьбы. Считается, что бра и, за -
люченные в День свято о Валентина, б д т реп ими, а любовь
сохранится межд с пр ами на всю жизнь. В нашем отделе ЗАГС
в День влюбленных заре истрировали свой бра три с пр жес-
ие пары.
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УМВД России по Томс ой области ведет набор раждан в образо-
вательные ор анизации МВД России из числа вып с ни ов общеоб-
разовательных ш ол, а та же лиц, отсл живших в Воор женных Си-
лах Российс ой Федерации. В 2020 од ор аны вн тренних дел Томс-
ой области омпле т ют Омс ю а адемию МВД России и Барна ль-
с ий юридичес ий инстит т МВД России, ос ществляющие об чение
за счет бюджетных асси нований федерально о бюджета. Эти образо-
вательные ор анизации МВД России отовят специалистов по след ю-
щим направлениям:

- следователь (специальность "Правовое обеспечение националь-
ной безопасности" с присвоением вып с ни валифи ации "юрист",
под отов ос ществляют Омс ая а адемия МВД России и Барна льс-
ий юридичес ий инстит т МВД России);

- опер полномоченный оловно о розыс а (специальность
"Правоохранительная деятельность", валифи ация "юрист", под о-
тов ведетОмс ая а адемия МВД России);

- част овый полномоченный (специальность "Правоохра-
нительная деятельность" с присвоением вып с ни валифи ации
"юрист", под отов ос ществляет Барна льс ий юридичес ий ин-
стит т МВД России).

Вст пительные испытания (по рез льтатам ЕГЭ): р сс ий язы
(36 баллов), обществознание (42 балла).

Дополнительные вст пительные испытания по материалам в за:
р сс ий язы (тестирование или изложение) 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 анизации МВД
России принимаются раждане Российс ой Федерации в возрасте от
17 до 25 лет, имеющие до менты федерально о образца о среднем
(полном) общем или среднем профессиональном образовании, а та -
же диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о пол чении средне о (полно о) обще о образования, обра-
тившиеся в адровые подразделения УМВД России по Томс ой облас-
ти не позднее 1 апреля 2020 ода и представившие рез льтаты Едино-
о ос дарственно о э замена (ЕГЭ). Лица м жс о о пола должны быть
одны по состоянию здоровья военной сл жбе, т.е. в военном билете

Для вып с ни ов ш ол

Пост пайте в чебные заведения МВД
или достоверении ражданина, подлежаще о призыв на военн ю
сл жб , должна быть азана ате ория "А" ( ате ория "Б" с незначи-
тельными о раничениями - в зависимости от заболевания). Канди-
датам необходимо пройти профессиональный отбор: профессиональ-
ный психоло ичес ий отбор; медицинс ое освидетельствование; тес-
тирование, направленное на выявление потребления без назначения
врача нар отичес их средств или психотропных веществ, зло пот-
ребления ал о олем или то сичными веществами.

Кандидаты на об чение вправе представить сведения о своих
индивид альных достижениях, рез льтаты оторых читываются при
приеме на об чение. Учет индивид альных достижений ос ществля-
ется посредством начисления баллов за наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием, спортивно о разряда или спортив-
но о звания (не ниже андидата в мастера спорта), достоверения
серебряном или золотом зна отличия Всероссийс о о физ льт р-
но-спортивно о омпле са "Готов тр д и обороне" (ГТО), за частие
в олимпиадах (творчес их он рсах, спортивных мероприятиях),
проводимых образовательными ор анизациями МВД РФ.

Право на прием на об чение за счет бюджетных асси нований
федерально о бюджета в пределах становленной воты имеют дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при словии
спешно о прохождения вст пительных испытаний.

Сро об чения в в зах МВД России на базе средне о (полно о)
обще о образования составляет 5 лет. Об чение бесплатное, период
об чения засчитывается в стаж сл жбы, выплачивается ежемесячная
стипендия (денежное довольствие) в размере 15 тыс. р блей. Два раза
в од рсантам предоставляется отп с (по о ончании зимней и лет-
ней сессии), один из оторых оплачивается (бесплатный проезд в
пределах раниц Российс ой Федерации). Вып с ни ам присваива-
ется специальное звание "лейтенант полиции", и они направляются
для дальнейше о прохождения сл жбы в омпле т ющий ор ан вн т-
ренних дел (УМВД России по Томс ой области), де обязаны в соответ-
ствии 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 (о оло 800 тыс. р блей), стоимость выданных
предметов вещево о им щества лично о пользования.

Образовательные ор анизации МВД России имеют бо ат ю со-
бытиями историю с мно олетними традициями. Наряд с аче-
ственным профессиональным об чением большое внимание деля-
ют профессионально-нравственном и эстетичес ом воспитанию
рсантов. В в зах проводятся торжественные мероприятия и он-

церты, посвященные ос дарственным и профессиональным праз-
дни ам, офицерс ие балы, ведется а тивная шефс ая работа в дет-
с их домах и общеобразовательных ш олах. Одним из приоритет-
ных направлений деятельности в зов МВД России является спортив-
ная под отов а.

Для пол чения более полной информации о правилах пост пле-
ния, словиях об чения, поряд е и сро ах подачи до ментов в обра-
зовательные ор анизации МВД России андидатам необходимо обра-
щаться в адровое подразделение территориально о ор ана вн трен-
них дел по мест постоянно о жительства (ОМВД России по Зырянс о-
м район : 22-5-90, 22-3-10).

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+
21.00Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,20.45Д/с "Революции"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 02.30 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20ХХве 12+
12.25 Дневни хiii зимне о межд народно о фести-
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21.00Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,20.45Д/с "Революции"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 С аз и из лины и дерева 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Товарищ непри асаемый" 12+
12.25 Дневни хiii зимне о межд народно о фести-
валя ис сств Юрия Башмета в Сочи 12+

валя ис сств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Властьфа та 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50Моноло в 4-х частях. Але сандр Адабашьян 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30А ора12+
16.45Т/с "ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
17.55Мастераисполнительс о оис сстваXXIве а12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
23.15 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "КОЛЛЕГИ" 12+
10.10Д/ф "Борис Андреев. Бо атырь союзно о значе-
ния" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой.Сер ейДроботен о12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35 По аные правн и славных прадедов 16+
23.05, 04.10Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия
05.35,06.15,07.00,08.00Т/с"БАРСЫ"16+
09.25,10.10,10.55,11.45,12.30,13.25,13.45,14.30,15.15,
16.05,16.55,17.40Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"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
01.10, 01.55, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15,03.45Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"12+
06.00Утро.Самоел чшее6+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня

08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20, 01.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
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
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 "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
04.30 Большая на а 12+
05.00Живоер сс оеслово12+
05.15, 11.30Имеюправо! 12+
05.40 Большая страна 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и" 12+
07.30, 19.15 А тивная среда 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 "История жизни" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.55,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.40 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.25,13.20,17.05Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 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 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 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"КОЛОМБИАНА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40, 05.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 04.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35,03.55Д/ф"Порча"16+
15.05 Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 12+
19.00 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
23.15Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
01.25 Т/с "БРАКПОЗАВЕЩАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.20,17.55,20.00,22.45,01.55Новости
11.05, 15.25, 20.05, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гон а преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Италии 0+
13.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
14.30 Биатлон. Чемпионат мира.0+
15.55Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
18.00 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
20.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
22.50 Континентальный вечер 12+
23.20 Хо ей. КХЛ.

12.55, 18.40, 00.50 Темвременем.Смыслы12+
13.40, 16.35Цвет времени12+
13.50Моноло в 4-х частях. Але сандрАдабашьян 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Эрмитаж 12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.45Т/с "ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
17.55Мастераисполнительс о оис сстваXXIве а12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Ис сственный отбор 12+
23.15 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Челове , оторый не сме-
ялся"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. АнастасияСтоц ая 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35,03.50Осторожно,мошенни и!Всёвы лючено!16+
23.05,03.05Д/ф"Ч ма-2020"16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.20,06.05,06.50,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с"СЛЕПОЙ"16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.50,17.40Т/с"ЛЕГАВЫЙ-2"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
01.10,01.50,02.25,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15,03.45Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"12+
06.00Утро.Самоел чшее6+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня

08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
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+
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+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и" 12+
07.30Фи раречи 12+
08.15 Д/ф "История жизни" 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 "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,13.20,17.05Т/с "РУССКИЙПЕРЕВОД"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 с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"КОРОЛЕВАИЗКАТВЕ"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, 23.30За ад ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ИСХОД.ЦАРИИБОГИ" 12+
00.30Х/ф"ОТЕЛЬМУМБАИ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.15Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.25, 05.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.45Д/ф"Порча" 16+
14.50 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ"16+
23.05Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00, 12.55, 14.30, 18.55, 22.15, 01.25Новости
11.05, 14.35, 19.00, 22.20, 01.30, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Олимпийс ий ид 12+
13.30 ТотальныйФ тбол 12+
15.05 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звёзд" 0+
18.35 "Матч звёзд. Live". Специальный репортаж 12+
19.45 Биатлон. Чемпионат мира.
22.50 Хо ей. КХЛ.

ВАдминистрациюЗырянс о орайона
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОН-

НЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.
Уровень образования и (или) направления под о-

тов и (специальности): среднее профессиональное об-
разование. Специальность - вычислительные машины,
омпле сы, системыисети, а та же инаяспециальность
профессионально о образования в сл чае, если име-
ется опыт работы в специфи е про раммно о обеспе-
чения, если челове обладает треб емыми навы ами.
Требования стаж работы по специальности не ста-
навливаются.Тел. (8-38-243) 38-141, вн тр. 212.

Резюме можно отправить по e-mail:
ziruprav@tomsk.gov.ru

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-023-422-34-03.
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СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ Из отовим и становим
ш афы- пе,

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

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 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+
РОССИЯ
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+
21.00Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,20.45Д/с "Революции"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Се одня и ежедневно. Юрий Ни -
лин и Михаил Ш йдин" 12+
12.25 Дневни хiii зимне о межд народно о фести-
валя ис сств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45Что делать? 12+

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+
21.00Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,20.45Д/с "Революции"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
09.05,22.20Т/с"РАСКОЛ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.25 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+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.15Д/ф "История TheCavernClub" 16+
01.20Х/ф"НАОБОЧИНЕ"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+
23.40 Х/ф "ЖЕНИХДЛЯДУРОЧКИ" 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, 21.10Д/с "Революции"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10Т/с"РАСКОЛ"16+
10.20Х/ф"АКТРИСА"0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 От рытая ни а 12+
13.00Незабываемые олоса12+
13.30 Д/ф "Честь м ндира" 12+

13.40Цвет времени 12+
13.50Моноло в 4-х частях. Але сандрАдабашьян 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Библейс ий сюжет 12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40Т/с "ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
17.55Мастераисполнительс о оис сстваXXIве а12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный сл х 12+
23.15 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"SOSНАДТАЙГОЙ"12+
10.05 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбываются и не
сбываются" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой.Михаил Евланов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05,03.1590-е.Мобила16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.05,13.25,14.10,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"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
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее6+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
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+
00.10Последние24часа16+
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, 19.15Мояистория12+
05.45, 19.40Имеюправо! 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40От прав возможностям 12+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и" 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.15 Д/ф "История жизни" 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, 03.00Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20, 17.05Т/с "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"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 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.35, 05.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 03.45Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ"16+
19.00Х/ф"ДЕНЬСОЛНЦА"16+
23.05Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
01.15 Т/с "БРАКПОЗАВЕЩАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,17.05,19.10,22.15,00.55,02.00Новости
11.05, 19.15, 22.20, 01.00, 02.05, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
15.05 Волейбол. Ли а чемпионов. Женщины. 0+
17.10 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+
19.50 Биатлон. Чемпионат мира.
22.55 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины.
01.30Жизнь после спорта 12+

12.55, 18.45, 00.45И ра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50Моноло в 4-х частях. Але сандрАдабашьян 12+
14.20Иностранноедело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40Т/с "ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
17.55Мастераисполнительс о оис сстваXXIве а12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40Эни ма 12+
23.15 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
10.45 Д/ф "Две жизниМайи Б л а овой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. ВиллеХаапасало 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ" 16+
22.35, 03.5510самых... 16+
23.05 Д/ф "Про лятие ремлевс их жён" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯВНУЧКА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия
05.20,06.00,06.50,07.40,13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,
17.40 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
08.35День ан ела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"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
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее6+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,00.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
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+
00.10 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 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, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40, 02.30Имеюправо! 12+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "История жизни" 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
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
02.05Сл ж Отчизне12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Т/с "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
13.20, 17.05Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ"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 ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40 Д/ф "Крымс ая ле енда" 12+
РЕН-ТВ
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, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НОЙ"12+
22.45Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.30, 05.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 04.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.40Д/ф"Порча" 16+
14.55Х/ф"ДЕНЬСОЛНЦА"16+
19.00Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
23.00Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. С пер бо Южной Амери и.
10.25 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.55,12.55,15.00,17.35,20.10,22.30,23.55Новости
11.00, 15.05, 17.40, 20.15, 22.35, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
15.35Ф тбол. С пер бо Южной Амери и. 0+
18.10 Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
20.50 Биатлон. Чемпионат мира.
22.00 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
23.25 "Золотой стандарт ВладимираЮрзинова". 12+
00.00ВсенаФ тбол! 12+

14.10Д/ф"Тос апопониманию.БратьяСтр ац ие"12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.25Т/с "ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
17.20Мастераисполнительс о оис сстваXXIве а12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Х/ф"НАПОДМОСТКАХСЦЕНЫ"0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верни 2 12+
00.10Х/ф "МЕРТВЕЦИДЕТ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "Нина Сазонова. Основной инстин т" 12+
08.55Х/ф"СЕМЕЙНОЕДЕЛО"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Д/ф"Семейноедело"12+
13.20Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА"12+
14.50Городновостей
15.05Д/ф "Тень дра она" 12+
18.10Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
20.00Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Михаил Евдо имов. Отвяжись, х дая
жизнь!" 12+
00.20 Х/ф "НЕВАЛЯЙДУРАКА..." 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,13.25,14.20,15.15,16.10,17.10,
18.05 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"16+
19.00,19.55,20.35,21.25,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее6+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,02.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
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+
23.15ЧП.Расследование16+
23.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина" 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, 11.30Вспомнить всё 12+
05.45,12.00Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот и овер" 0+
06.50М/ф "Кротиб льдозер" 0+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "История жизни" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.55,11.15,21.35,22.05Т/с"ТОЛЕДО"16+
12.15,20.05,02.05Задело12+
13.15 Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ" 12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40 Гамб р с ий счет 12+
20.45Имеюправо! 12+
21.05, 04.35Д/ф "Апостол Камчат и" 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20, 08.20Х/ф"КОНТРУДАР"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50Х/ф "ЖДИТЕСВЯЗНОГО"12+
10.40 Д/ф "Последний бой Ни олая К знецова" 12+
11.40,13.20Х/ф"ФОРТРОСС"6+
14.15 Х/ф "АКЦИЯ" 12+
16.25,17.05,21.30,03.45Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРА-
НИЦА" 12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.05,01.50Х/ф"ПРИКАЗ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00СОВБЕЗ16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества 16+
14.00, 03.10Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "День и не пахн т. Ка стать миллионе-
ром?"16+
21.00 Д/ф "Кр ч -верч ! Мо т ли "звезды" обманы-
вать?" 16+
23.00Д/ф"Кровавыйспорт.Самыеди иес андалы!"16+
23.40Х/ф"ЭКСТРАСЕНС"0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.35, 03.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.30Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
19.00Х/ф"ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
23.10Проздоровье16+
23.25Х/ф "ЗАБУДЬМЕНЯ,МАМА!" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.00,13.05,15.10,17.15,19.20,20.45,22.20,23.55
Новости
11.05,19.25,20.50,00.00,05.05ВсенаМатч!
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
13.10 Ф тбол. Ли а Европы. 0+
19.55 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Россия - Т рция.
21.30 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
22.25 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.25Жизнь после спорта 12+

В пари махерс ой
“У Веры”

( л.Смирнова, 19, напротив сбербан а)
РАБОТАЕТ ПРАКТИКАНТКА.
СТРИЖКА - 200 РУБЛЕЙ!
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новое пост пление
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СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 75-летиюЮрия Антонова. "От печали до радо-
сти..." 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.35Наединесовсеми16+
14.25 КюбилеюЮрия Антонова 16+
16.10, 18.50Се однявечером16+
17.35 Чемпионат мира по Биатлон 2020 . Женщи-
ны. Эстафета. 4х6 м. Прямой эфир из Италии
20.35 Чемпионат мира по Биатлон 2020 . М жчины.
Эстафета. 4х7, 5 м. 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 "ДВОЙНАЯЛОЖЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "МАРШРУТЫЛЮБВИ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "Остров апитанов". "Необы новенный
матч". "Старые зна омые" 12+
08.20Х/ф"НАПОДМОСТКАХСЦЕНЫ"0+
09.45,15.50Телес оп12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40Х/ф "ЭТОСЛУЧИЛОСЬВМИЛИЦИИ"0+
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в сне " 12+
13.00 Ви тор Захарчен о и ос дарственный а аде-
мичес ий банс ий азачий хор 12+
14.20Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
16.20Д/ф"Параднаяхорео рафияСтраныСоветов"12+
17.00Песня не прощается... 1976 . - 1977 12+
18.25 Х/ф "АДМИРАЛУШАКОВ" 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+

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

Продам омпьютер (полный омпле т): ЖК-монитор, си-
стемный 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

16 и 17 февраля ТЦ “Поляна”, л.Калинина,3.

ре лама

ТВЦ
05.55Х/ф"КЛЮЧИОТНЕБА"0+
07.30Православная энци лопедия 6+
07.50Х/ф"ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
09.55Большое ино12+
10.30Х/ф"БЕЛЫЕРОСЫ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "Белые росы" 12+
12.35, 14.45Х/ф "ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"12+
16.55 Дете тив на миллион 12+
21.00, 02.45Постс рипт м16+
22.20, 03.45Право знать! 16+
00.00 При овор. Амери анс ий сро Япончи а 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.15,06.40,07.15,07.40,08.15,08.50,
09.25Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.05,11.00,11.50,12.40,13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35Т/с "ВРЕМЕННОНЕДО-
СТУПЕН"12+
НТВ
05.10ЧП.Расследование16+
05.35Х/ф"АНТИСНАЙПЕР.ВЫСТРЕЛИЗПРОШЛОГО"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 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+
21.00Звездысошлись 16+
22.35Межд народная пилорама 16+
23.25Своя правда 16+
ОТР
06.00Имеюправо! 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+

07.30 Ле енды Крыма 12+
08.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Нови " 12+
08.30, 18.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
10.45НовостиСоветаФедерации12+
11.00 Потом и. Вели ие пол оводцы. Але сей Бр си-
лов. Тра едия енерала 12+
11.30Дом"Э"12+
12.55 Х/ф "ТОВАРИЩГЕНЕРАЛ" 6+
14.45,15.05Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Мояистория12+
17.05 Концерт "Во Тамани пир орой" 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10Х/ф"УТВОЕГОПОРОГА"16+
21.25Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+
23.20Юбилейный онцертДенисаМайданова вКрем-
ле12+
ЗВЕЗДА
06.00, 08.15Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино 6+
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+
15.25 Д/ф "Маршалы Сталина. Геор ийЖ ов" 6+
16.10, 18.25Х/ф "ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ" 12+
18.10Задело! 12+
20.10Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА" 12+
23.55 Х/ф "ФРОНТВТЫЛУВРАГА" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00М/ф "Вол и иОвцы. Ход свиньёй" 6+
08.20М/ф "Князь Владимир" 0+
09.50М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
11.30М/ф "ИльяМ ромец иСоловей-Разбойни " 6+
13.00 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
ЗАКУПАЮ овядин , баранин . Тел. 8-960-976-80-63.

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
07.00Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
08.25Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
10.10, 12.10 Вели ие битвы России 12+
13.10 Вечер памяти Ни олая Караченцова в "Лен о-
ме"12+
15.00 Геор ийЮматов. Амнистия для ероя 16+
15.45 Концерт, посвященный фильм "Офицеры"
17.15 Лыжные он и. К бо мира 2019 . - 2020 .
М жчины. 30 м. Прямой эфир из Норве ии
18.25 Чемпионат мира по Биатлон 2020 .
19.00Х/ф"ОФИЦЕРЫ"16+
20.50 Чемпионат мира по Биатлон 2020 .
21.40 Время
22.40DanceРеволюция6+
РОССИЯ1
05.10Х/ф"ГЕНЕРАЛЬСКАЯСНОХА"12+
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+
12.05 Х/ф "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" 18+
15.50Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
17.50Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.20 Праздничный онцерт о Дню защитни а Оте-
чества. Прямая трансляция из Гос дарственно о
Кремлёвс о одворца
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.00, 00.55Х/ф "СТАРИННЫЙВОДЕВИЛЬ"0+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20Х/ф "АДМИРАЛУШАКОВ"6+
12.05, 00.15 Диало и о животных 12+
12.45 Др ие Романовы 12+
13.15 К 75-летиюВели ой Победы 12+
14.50Х/ф"СОЛНЦЕСВЕТИТВСЕМ"0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романти а романса 12+
19.05Х/ф "КОРАБЛИШТУРМУЮТБАСТИОНЫ"6+
20.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙПАРАД"БЕЗЗАВЕТНОГО"12+
21.15Х/ф "ЭТОСЛУЧИЛОСЬВМИЛИЦИИ"0+
22.45Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
ТВЦ
05.15Х/ф "ДВАКАПИТАНА"0+
07.00 Здравств й, страна ероев! 6+
08.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 0+
10.35 Д/ф "Ев ений Весни . Обман ть с дьб " 12+
11.30, 21.00События

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
Малоим щие, инвалиды, пенси-

онеры и пол чатели социальной
поддерж и, имеющие жалобы и
претензии р оводств социаль-
ной защиты населения, обращай-
тесь ж рналист областной не-
зависимой общественно-полити-
чес ой азеты “Томс ая неделя”
Чвы ов Владимир Гаврилович
с 9 до 17 часов, без выходных.

Тел. 8-903-914-44-72.
С важением,
В.Г.Чвы ов.

11.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
13.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
15.40М жс ойформат 12+
17.00Х/ф"ДОМОХОЗЯИН"12+
21.15 Приют омедиантов 12+
23.15 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
00.00Х/ф"ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
01.30Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
03.00Х/ф "ВОЙНАИМИРСУПРУГОВТОРБЕЕВЫХ"12+
04.45Д/ф "Але сандрС воров. Последний поход" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.15,07.05Т/с"ВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН"12+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "Моя правда. АнастасияМельни ова" 16+
10.00Х/ф"МОРОЗКО"0+
11.40,12.30,13.20,14.15,15.05,16.00,16.55,17.50,18.40,
19.30,20.20,21.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
22.05Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"12+
00.05Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
01.50, 02.35Д/ф "МояроднаяАрмия" 12+
НТВ
05.20Д/ф "Две войны" 16+
06.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се 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+
19.35Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
00.00Х/ф"МАТЧ"16+
02.15Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР" 16+
ОТР
04.45Х/ф"УТВОЕГОПОРОГА"16+
06.00 Потом и. Вели ие пол оводцы. Але сей Бр си-
лов. Тра едия енерала 12+
06.30 За строч ой архивной…12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 Ле енды Крыма 12+
08.00 Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
09.00Х/ф"СУВОРОВ"0+
10.45 Большая страна 12+
11.00,00.00Концерт 75-летиюМос овс о ос воровс-
о о военно о чилища ( ат12+) 12+
12.00 Х/ф "КРАСНАЯПЛОЩАДЬ" 12+
14.25, 20.10 Вспомнить всё 12+
14.45,15.05Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
15.00,17.00Новости
16.15 Д/ф "Живая история" 12+

17.05Юбилейный онцертДенисаМайданова в Крем-
ле12+
19.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.35 Т/с "ИСЧЕЗНУВШИЕ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"6+
08.00, 02.30 Д/ф "Панфиловцы. Ле енда и быль" 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России! 12+
09.55Военная прием а 6+
10.45Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
11.10 Д/с "Непобедимая и ле ендарная" 6+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25, 20.10, 21.05Кремль-912+
23.20Фетисов12+
00.05 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
01.45 Д/ф "Последний бой Ни олая К знецова" 12+
03.15 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
04.30Х/ф "АКЦИЯ"12+
РЕН-ТВ
05.00Задорнов.Мем ары16+
05.15Задорновдетям16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бо с. Бой за звание чемпиона
мира в тяжелом весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II 16+
09.00 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
10.00М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
11.20 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
12.40М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
14.00М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
15.30 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
16.50М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
18.30Х/ф"ФОРСАЖ4"16+
20.30Х/ф"ФОРСАЖ5"16+
23.00 Прямой эфир. Спецпрое т. Т рнир WTKF. Бой
в с пертяжелом весе. Сер ей Харитонов - Фернандо
Родри ес16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
08.25Х/ф "ЗАБУДЬМЕНЯ,МАМА!" 16+
10.20Х/ф "ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
14.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.55Проздоровье16+
00.10Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
02.05 Т/с "ПОПРАВУЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Бобслейис елетон.Чемпионатмира.Бобслей. 0+
10.45, 09.00 Спортивная имнасти а. К бо мира. 0+
11.30, 04.55Дзюдо. Т рнир "Большо ошлема". 0+
12.00 Ре би. Чемпионат Европы. М жчины. Россия -

Ювелирная сеть

“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!

ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

ОБМЕН-СКУПКА

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

Ре лама

14.15 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
16.00М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
17.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
19.00Х/ф"ФОРСАЖ"16+
21.00Х/ф"ДВОЙНОЙФОРСАЖ"12+
23.00Х/ф"ТРОЙНОЙФОРСАЖ.ТОКИЙСКИЙДРИФТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ПРОВОДНИЦА"16+
08.30 Пять жинов 16+
08.45 Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
10.45, 01.40 Т/с "ПОПРАВУЛЮБВИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.45Х/ф"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
11.00Боеваяпрофессия16+
11.20 Дзюдо. Т рнир "Большо ошлема". 0+
11.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
12.50Ф тбол. Чемпионат Италии. " 0+
14.50,18.55,21.45,22.45,23.50,01.55Новости
15.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
17.00, 19.00, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
17.25 Смешанные единоборства. 16+
19.30 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины.
21.55 Ф тбол. Межд народный т рнир 0+
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Ювент с".

В Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о района треб ются се -
ретарь р оводителя и специалист 1 ате ории по назначению и выплате мер
социальной поддерж и. Тел. 22-254.

Порт алия 0+
14.00,15.50,21.15,01.55Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 0+
17.35, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Чемпионат Испании.
19.55 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Финал. Прямая трансляция из Мос вы
20.45Жизнь после спорта 12+
21.25 Бас етбол. Чемпионат Европы- 2021 .

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Челядиновых - Анатолию Михайло-
вич , дочери Юлии, вн ч е Варень е по
повод преждевременной смерти жены,
мамы и баб ш и

ЧЕЛЯДИНОВОЙ
Натальи Ви торовны.
П сть земля ей б дет п хом.

Елена и Але сандр Головины,
М.И.Уша ова.

Администрация и олле тив ООО
“А ро омпле с” выражают л бо ие собо-
лезнования Анатолию Михайлович Челяди-
нов по повод преждевременной смерти
жены

ЧЕЛЯДИНОВОЙ
Натальи Ви торовны.

Выражаем л бо ие соболезнования Ана-
толию Михайлович Челядинов , дочери
Юлии, вн ч е Варваре в связи с преждевре-
менной смертью жены, мамы, баб ш и

ЧЕЛЯДИНОВОЙ
Натальи Ви торовны.

Шершневы и Петровс овы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Анатолию Михайлович Челядинов , до-
чери Юлии и ее семье в связи с преждевре-
менной смертью жены, мамы, баб ш и

ЧЕЛЯДИНОВОЙ
Натальи Ви торовны.

А.А. и Н.К.Еловых,
семья Повстьяновых.

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

ре лама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ПОРОСЯТ разных возрас-

тов. Достав а. Тел. 8-909-538-
10-32.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

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

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.

СЕНО. Тел. 8-905-962-40-81.
ДОМИК. Есть земля, баня,

о на пласти овые. Можно под
материнс ий апитал. Тел. 8-
952-164-33-71.

СРОЧНО КОРОВУ (стель-
ная). Тел. 8-960-972-35-81.

СВИНИНУ. Тел. 8-909-538-
10-32.

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

МОТОЦИКЛ “ИЖ-Планета-
5”. Тел. 8-963-194-61-68.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 39-
328, звонить вечером.

АВТОБУС “ПАЗ-32054”
(2005 и 2007 /в), или обменя-
ют. Тел. 8-903-950-68-32.

небла о строенн ю КВАР-
ТИРУ (39 м2) в Зырянс ом. Тел.
8-913-82-40-326.

ДВУХ ТЕЛОЧЕК (возраст 3
недели, цена 7 т.р.). Тел. 8-923-
433-64-67.

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

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

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

На правах ре ламы

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 паем мясо.
Доро о. С идо нет
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живойс от. Расчет наличными.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

За пают доро о
овядин , баранин . Живой
с от. Тел. 8-913-105-75-95,
(Роман), 8-952-184-99-19.

ре лама

15 февраля -
День вывода

советс их войс
из Аф анистана

Это не толь о памятная
дата в алендаре нашей стра-
ны, но и День памяти и с ор-
би по по ибшим воинам-ин-
тернационалистам.

Желаю всем частни ам
бовых действий в Аф аниста-
не реп о о здоровья, бла о-
пол чия, оптимизма и мирно-
о неба над оловой!

И орь Павлович
Киселев.

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
При лашаем вас 21 февраля
в 15 часов в ККЗ "Рад а"

( л.Советс ая)
на фестиваль м зы ально о
творчества МВД России

"Щит и лира"
среди сотр дни ов ор анов

вн тренних дел.
В онцертной про рамме
принимают частие сотр д-
ни и полиции Асиновс о о,
Первомайс о о, Верхне етс-

о о, Те льдетс о о и
Зырянс о о районов. Вход
свободный. При лашаются

все желающие.

Внимание!

В ПРОДАЖЕ:
НОСКИ, КОЛГОТКИ,ЛОСИНЫ,
ЖЕНСКОЕИМУЖСКОЕНИЖНЕЕБЕЛЬЕ,
ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА,
ХАЛАТЫ,ТУНИКИ,ТЕЛЬНЯШКИ,ДЖИНСЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,
ПОДУШКИ,ОДЕЯЛА,ПЛЕДЫ,
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА,
КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
СПОРТИВНЫЕКОСТЮМЫ,
БЕЙСБОЛКИ, БЕРЕТЫ,
ОБУВЬ ИМНОГОЕ ДРУГОЕ!

По п и можно оплатить артой!
СМЕШНЫЕЦЕНЫ!

19
февраля

с 9 до 18.00
в ТЦ “Поляна”

( л.Калинина, 3/1)

состоится выстав а-продажа

“КОНФИ$КАТ”
товаров с р пнейших с ладов России

ре лама

Поздравляем с юбилейным днем рождения пред-
седателя районно о Совета ветеранов

Але сандра Павловича НЕФЁДОВА!
Примите самые ис ренние пожелания

здоровья и всех Вам земных бла ! Ваша
жизнь - самыйл чшийпримердлявсехнас.

С важением,
члены л ба “Шире р ”.

От всей д ши поздравляем с юбилеем
важаемо о отца и дед ш
Але сандра Павловича НЕФЁДОВА и с днем
рождения любим ю мам и баб ш
Любовь Ев еньевн НЕФЁДОВУ!
Желаем вам все да светло о и хороше о
настроения! П сть здоровье обере ает
вас при любых обстоятельствах, дни
б д т солнечными и яр ими, наполнен-
ными лыб ами и счастьем!

Сыновья, снохи, вн и вн ч и.

От всей д ши поздравляем с юбилеем
Але сандра Павловича НЕФЁДОВА и с днем
рожденияЛюбовь Ев еньевн НЕФЁДОВУ!
Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных др зей,
Любимы и счастливы б дьте все да,
И п сть ни о да вас не старят ода!

Л.А. и А.И.Хрищен о.

Доро ой Але сандр Павлович НЕФЁДОВ!
Се одня Ваш пре расный юбилей,
Вам - семьдесят, Вас поздравляем!
Сибирс о о здоровья, счастья
Вам ис ренне желаем!
Вы столь о сделали, спели в жизни всё -
Построен дом, раст т сады и сыновья,
Желаем, чтоб заботой и вниманьем
Вас о р жала Ваша др жная семья!

А та же поздравляем с днем рождения ваш
с пр Любовь Ев еньевн и от д ши желаем
добро о здоровья, радости и дол олетия!

Юра и Оля
Гладышевы.

С юбилеем!

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

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

СЛЕТКА березовая
(пиленая, лад, ГАЗ-53, высо-
ийборт.Пенсионерамс ид а.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

СЛЁТКА
березовая пиленая, на ид, -
лад, дол отьем (ГАЗ-53, высо-
ий борт). Пенсионерам -
с ид а. Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

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

8-962-783-79-05.

ре лама

Вахта (Парабель):
- водители;
- б льдозеристы,
- стропальщи и,
- повара,
- охранни и,
РАЗНОРАБОЧИЕ
наМЕСТОРОЖДЕНИЕ!
Тел. 8-983-159-7829.

Треб ется
рамщи .
Тел. 8-952-164-64-78.

ПОКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ
любо о возраста.
Живым весом
и в любом оличестве.
Цена до оворная.

Тел. 8-960-972-91-97,
8-923-421-25-50.

ðåêëàìà

ПРИЁМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
КОТЛЯРОВ Але сандр Але сеевич - 20 февраля с 10 до

11.00, с.Михайлов а, КФХ.
ПОГРЕБНЯК Ни олай Дмитриевич - 20 февраля с 9 до 10.00,

с.Семенов а, абинет администратора села.
ЧИЖОВ Сер ей Владимирович - 18 февраля с 10 до 11.00,

с.Берлин а, абинет администратора села. 19 февраля с 10 до
11.00, п.Прич лымс ий, л.Шиш ова, 5/6.

СНИМЕМ КВАРТИРУ. Порядо и оплат а-
рантир ем. Тел. 8-923-477-42-05.

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

Колле тив Центра льт ры Зырянс о-
о района поздравляет с юбилеем
Але сандра Але сеевичаМИХАЙЛОВА
и желает здоровья и творчес их
спехов!
П сть мечты твои б д т рылаты,
И безоблачны светлые дни,
И от этой свер ающей даты
Старт возьм т все спехи твои!

Колле тив Центра льт ры
Зырянс о о района поздравляет с
юбилеем Але сандра Павловича
НЕФЕДОВА. От всей д ши желаем
здоровья и запаса бодрости на дол ие
оды!
Желаем бодрости д шевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья реп о о все да,
Не падать д хом ни о да!

Поздравляем!

ПРОДАМ ДОМ в центре (75 м2, 1 млн.
600 т.р.). Тор . Тел. 8-952-807-64-80.

РАЗНОЕ:
Начинаем

прием
олле тивных

и индивид альных
заяво на 2020 од
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е
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а
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  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

Все вопросы по тел.
8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

- цыплята бройлерные,
- цыплята нес ше ,
- цыплята породных
нес ше ,

- индюшата, тята,
- сята,
- цесарята, м ларды,
- перепелята, ры.

ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1 метр).
Тел. 8-960-971-37-19.

ре лама


