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Б
е т ода, мин ют
ве а, сменяются
по оления, жизнь
продолжается че-

редой событий. С то о време-
ни, о да четыре столетия на-
зад была от рыта первая стра-
ница истории села, те ло мно-
о воды, выросло не одно по-
оление зырянцев. Ко да-то,
давным-давно, состоявшее из
нес оль их дворов селение

Село моё,
ты - песня и ле енда!

В ан н Ново о ода Дед Мороз со Сне роч ой
поздравили не оторых наших земля ов и победителей он рсов,

объявленных в честь 400-летия села Зырянс о о

превратилось в большое раси-
вое село, в отором се одня на-
считывается 2807 дворов, про-
живают 6492 челове а. Главное
достояние села - это, без слов-
но, люди, тр долюбивые, отзыв-
чивые, радеющие о процвета-
нии своей малой родины.

С давних пор село Зырянс-
ое славится своими добрыми
традициями и тр довыми дина-
стиями. Отрадно, что нас со-

храняются неразрывная связь
по олений и бережное отноше-
ние семейным ценностям.
Свидетельством том должно
было стать торжество в честь
400-летне о юбилея села, но не
пол чилось. Тем не менее,
этом событию в районе ото-
вились. Большое праздничное
мероприятие не состоялось из-
за пандемии, но людей, достой-
ных важения и восхищения,

всё же поздравили. А поздрав-
ляли их на ан не Ново о ода
ДедМороз (Валерий К томанов)
и Сне роч а (Татьяна Копыло-
ва).

В этот день разделил радость
селян по сл чаю значимо о со-
бытия в жизни райцентра лава
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния Ви тор Семенович Ефре-
мов. Он вместе с ново одними
с азочными ероями поздрав- стр.2

лял земля ов и вр чал им по-
дар и.

Первым, ом приехали
Дед Мороз и Сне роч а, был
ветеран Вели ой Отечествен-
ной войны Павел Иванович Ков-
шов. На се одняшний день он
о азался самымвозрастнымжи-
телем райцентра.
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Значимым событием
последне о в 2020
од заседания Д мы,

состоявше ося за три дня до
Ново о ода, стало тверждение
местно о бюджета района на
2021 од и трехлетний период.
Представлявшая прое т бюдже-
та Татьяна Яды ина, р оводи-
тель правления финансов ад-
министрации района, отметила,
что бюджет на нынешний од,
а и на ближайшие 2022 и 2023
оды, сбалансированный и без-
дефицитный, том же, без
м ниципально о дол а (взятый
до это о бюджетный редит по-
ашен). В прое те бюджета-
2021 доходы и расходы запла-
нированы в с мме 566,4 млн
р блей. Собственные нало о-
вые и ненало овые доходы м -
ниципально о образования дол-
жны составить 34,7 млн р блей,
а безвозмездные пост пления
- 531,7 млн р блей, это мень-
ше, чем в 2020-м. Предваряя
вопросыдеп татов, Татьяна Ана-
тольевна пояснила, что в про-
шлом од в бюджете были
плановые назначения средств
на строительство детс о о сада
в райцентре, сейчас же оно за-
вершено. Та же в нынешнем
бюджете еще нет средств по
"дорожной арте", они б д т
позже. Вероятнее все о, в те-
чение ода б д т и еще добав-

Д ма Зырянс о о района

Бюджет-2021 пошёл

лены с бвенции и с бсидии,
пояснил деп татам председа-
тель Д мы Владимир Иванович
Герасимов, знающий об этом по
опыт прошлых лет. В нало о-
вых пост плениях в онсолиди-
рованный бюджет района в
2021 од значительн ю долю,
а и прежде, займ т пост пле-
ния от нало а на доходы физи-
чес их лиц - 29 млн 184 тыс.

р блей (для сравнения пост п-
ления от нало а, взимаемо о в
связи с прощенной системой
нало ообложения, - 4,3 млн р б-
лей, земельно о - 4 млн р б-
лей). Темп роста про нозных
назначений по НДФЛ в онсо-
лидированном бюджете ны-
нешне о ода по отношению
2020-м составил 102,7 про-
цента. На 2021 од не доведена
дотация из областно о бюдже-
та на поддерж мер по обес-
печению сбалансированности
местных бюджетов. Она б дет
распределяться по рез льтатам
анализа сбалансированности
прое тов онсолидированных
бюджетов на нынешний од и

по ито ам выполнения со ла-
шения по оздоровлению м ни-
ципальных финансов, пояснила
лавный финансист админист-
рации района. В стр т ре рас-
ходов на 2021 од наибольший
дельный вес, а и раньше, за-
нимают расходы на образова-
ние - 54,1%, доля расходов на
обще ос дарственные вопросы
- 11,3 процента, на социальн ю

полити - 10,2 процента, на на-
циональн ю э ономи - 8,2%.
В расходах на 2021 од запла-
нирована с бсидия на ос ще-
ствление апитальных вложе-
ний в объе ты м ниципальной
собственности в сфере азифи-
ации в с мме 20 млн р блей,
с бсидия на обеспечение мате-
риально-техничес ой базы
ш ол для внедрения цифровой
образовательной среды - 9,5
млн р блей, с бсидия на ор а-
низацию бесплатно о оряче о
питания об чающихся, пол ча-
ющих начальное образование в
ш олах, - 5,9 млн р блей, с б-
сидия на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем

молодых семей - 725,9 тыс р б-
лей, с бсидия на формирова-
ние современной ородс ой
среды - 2,1 млн р блей, с бси-
дия на апитальный ремонт ав-
томобильных доро обще о
пользования местно о значения
- 8,5 млн р блей и др ие. Пос-
ле не оторых дебатов 13-ю о-
лосами "за" был твержден
бюджет на 2021 од и трехлет-

ний период.
От ново о бюджета на пред-

стоящий од деп таты верн -
лись бюджет 2020 ода. Были
под орре тированы доходы и
расходы, в частности, брали
не оторые излишне запланиро-
ванные или неиспользованные
по объе тивным причинам
средства, они б д т возвраще-
ны в областной бюджет. Зато
добавили в расходн ю часть 49,6
тыс. р блей межбюджетно о
трансферта из резервно о фон-
да Администрации Томс ой об-
ласти для приобретения амер
видеонаблюдения и обор дова-
ния в ЗСОШ, 519 тыс. р блей на
исполнение с дебных а тов по

обеспечению жильем детей-си-
рот, 380 тыс. р б. на обеспече-
ние дополнительно о образова-
ния детей, все о доходы и рас-
ходы бюджета-2020 были ве-
личены на 1 млн 363 тысячи р б-
лей.Деп тат Але сандрАле сан-
дровичОсадчий задал р оводи-
телю правления финансов воп-
рос о с дьбе трех с лишним
миллионов р блей, предназна-
ченных на ремонт р пп Зырян-
с о о детс о о сада. По словам
деп тата, с этим вопросом
нем обратились р оводитель
правления образования и заве-
д ющая детс им садом. Татьяна
Анатольевна Яды ина пояснила,
что день и на продолжение ре-
монта б д т выделены теперь
же в 2021 од , они есть. Ре-
монт р пп должен был завер-
шиться еще в о тябре 2020
ода, но возни ла необходи-
мость в дополнительных рабо-
тах, отовилась сметарасходов…

На последнем заседании
Д мы2020 ода деп таты назна-
чили п бличные сл шания по
Устав района, твердили про-
нозный план приватизации м -
ниципально о им щества, вне-
сли изменения в Положение о
бюджетном процессе в Зырян-
с ом районе, а та же в состав
со ласительной омиссии и рай-
онной омиссии по на радам.

Наталья ИВАНОВА

Самой же юной жи-
тельнице Зырянс о о
Машень еМалининой

сейчас все о лишь месяц с не-
большим. Ей, а точнее ее маме,
подарили о ромно о плюшево-
о медведя. После посетили
Г льнис Я фаровн и Габи-
д лл Ни мат ловича Габдрах-
мановых, а та же Валентин
Але сеевн и ВладимираМатве-
евича Бетене овых. Эти две
с пр жес ие пары справили в
2020 од 50-летие со дня
свадьбы. А вот Кирилл и Ксения
Шатохины - молодожены, но
тоже достоились подар ов от
лавы Зырянс о о сельс о о по-
селения. Принимали поздравле-
ния и в мно одетной семье Ива-
на Михайловича и Светланы
Германовны Фонтош, а та же
лавные представители чи-
тельс ой династии Шлюнь о -
Анатолий Геор иевич и Денис
Анатольевич.

Наверня а, если бы не вор-
валась та стремительно в наш
жизнь пандемия, списо на раж-
денных людей был бы намно о
больше. Да и сами поздравле-
ния люди принимали бы не
себя дома, а на свежем возд хе
при большом оличестве зрите-
лей. В предново одние дни по-
здравить на лице лавной
ел и решили частни ов район-
ных он рсов, объявленных
Зырянс им центром льт ры в
честь 400-летия села Зырянс о-
о. Кон рсов было четыре -
"Необычное в обычном", "Люди
и влечения", "Про л и по Зы-
рян е" и "Л чшаясельс ая садь-
ба-2020", в аждом из них оп-

Село моё,
ты - песня и ле енда!

В ан н Ново о ода Дед Мороз со Сне роч ой
поздравили не оторых наших земля ов и победителей он рсов,

объявленных в честь 400-летия села Зырянс о о

А ция

Каждый од волонтеры оманды
Зырянс о о центра льт ры
"Отражение" вместе со своим

р оводителем Любовью Павловной Бобиной поздравляют жи-
телей района с Новым одом. Ново одними стихами, песнями и
подар ами они рад ют не толь о зырянцев, но и жителей отда-
ленных сел. В этом од волонтеры с та им вот "рабочим визи-
том" побывали в О нееве.

А еще аждый од волонтеры поздравляют с Новым одом
ветеранов - частни ов Вели ой Отечественной войны. Нынче
от традиции отст пать не стали, несмотря на то, что од 75-летия
Победы совпал с одом начала пандемии. Поздравляя двоих
наших ветеранов войны - Павла Ивановича Ковшова и Июня
Кирилловича Черных, ребята выполняли еще одн возложен-
н ю на них миссию - они вр чали подар и от зырянс их едино-
россов.

- Ново одние праздни и - хороший повод с азать еще раз
слова бла одарности нашим ветеранам, - оворит р оводитель
испол ома Зырянс о о отделения партии "Единая Россия" Свет-
лана Валентиновна Реброва. - Ведь их осталось та мало. Но в
нынешней непростой эпидемиоло ичес ой сит ации ветеранам
нежелательно лишний раз с ем-либо онта тировать. Мы дол-
жны их беречь а зениц о а. В то же время поздравить очень
хотелось, причем а -ниб дь по-особенном , творчес и. Волон-
терс ий Дед Мороз, Сне роч а и все их помощни и о азались
для нас а нельзя стати. Ребята от имени членов политсовета
и от всех партийцев вр чили ветеранам подарочные наборы,
пожелали им реп о о здоровья и еще дол их лет жизни, вы-
разили свою признательность и л бо ое важение…

С Новым одом,
ветераны!

ределены победители и призе-
ры. Грамоты, дипломы, призы и
ново одние поздравления при-
няли Раис КасымовичМ хамаде-
ев, Владислав Гарб лин, Вера
Але сеевна Пимонова, Валенти-
на Дмитриевна Воробьева и Га-
лина Владимировна Илюшина. В
этом же спис е - зырянцы Ната-
лья Ивановна и Сер ей Я овле-

вич Степичевы. Они, принимая
поздравления и бла одарности,
вр чили ответный подаро Цен-
тр льт ры - больш ю плете-
н ю орзин .

В число победителей и но-
минантов та же вошли Анато-
лийМихайлович Лип нов, Але -
сандр Владимирович Тарасов,
АленаФедоровна Р сина, Иван

Афанасьевич Еловых, Антонина
ИвановнаСилаева, НадеждаВа-
лентиновна К рапова, Светлана
Васильевна Нефедова, Ни олай
Ви торович Бочаров, Алена
ВладимировнаМамонова, Свет-
лана Павловна Татарен о, Сер-
ей Ни олаевич Кемешев, Ли-
дия Михайловна Сячина, Юлия
Каш рина и Валентина Ни ола-
евна Вердиева.

- В целом всех частни ов
он рсов насчитывается о оло
сотни, - отметила дире торЦен-
тра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина. - Работы, представ-
ленные нашими земля ами, зас-
л живают несомненно о внима-

ния, но он рс, а оворится,
есть он рс. Жюри все да вы-
бирает л чших. Я поздравляю с
Новым одом всех частни ов,
наших артистов, а та же членов
жюри - Татьян Ни олаевн Шай-
до, Ви тора Семеновича Ефре-
мова, Але сандра Павловича
Нефедова, НатальюВи торовн
Иванов , Наталью Але сандров-
н Мот з, Марин Анатольевн
Марьен ов , Татьян Михайлов-
н Лазарев ,Оль Владимиров-
н Титов . Спасибо всем о ром-
ное за работ , еще раз всех с
Новым одом!

Оль а
УШАКОВА

О ончание. Начало на стр. 1
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Мир влечений

Ко да челове находит-
ся на пенсии, с чать
и ныть ем не о да,

считает Валентина Дмитриевна
Воробьёва из райцентра, в про-
шлом, р оводитель районно о
правления образования. Она
все да мно о времени деляла
воспитанию вн ов, старалась с
ними чем-ниб дь заниматься.
Но все да оставалось время и
для своих влечений, оторых
неё мно о. Нес оль о лет на-

зад, о да м ж Анатолий Степа-
нович был еще жив, их обоих
вле ала рыбал а. Рыбачили
с пр и Воробьевы в основном
летом. Причём, любили поси-
деть с доч ами на ре е или
а ом-ниб дь озере вовсе не
ради лова рыбы. Больше все-
о им нравилось отдыхать на
природе. До переезда в наш
район они с м жем жили в Ке-
меровс ой области, в свобод-
ное время и там рыбачили на
небольших водоёмах.

-Ко да мы перебрались в
Зырянс ий район, видели, что
Ч лым - ре а серьёзная, боль-
шая, в отличие от тех реч ше ,
на оторых мы раньше рыбачи-
ли, полюбили эт ре , - ово-
рит Валентина Дмитриевна. - Но
с тех пор, а мер м ж, я на
а ое-то время перестала хо-
дить на рыбал . А нынче зимой
мой младший вн Влади изъя-
вил желание порыбачить. Взя-
ли мы с ним б р, снасти и от-
правились на Ч лым. А там зи-
мой столь о рыба ов сидят на
льд ! Выходит, что зимняя ры-
бал а - это любимое занятие для
мно их зырянцев. Сначала Влад
б рил лёд, потом я ем помо а-
ла - стали оба. Вн решил, что
надо попросить о о-ниб дь из
м жчин-рыба ов, чтобы нам по-
мо ли. Общими силиями про-

На пенсии не о да с чать

Вдень зимне о солнцестояния, о да солнце
начинает набирать сил , в Новосибирс е аж-
дый од проходит традиционный ново одний

т рнир по арате ио син ай. Этот день выбран для
т рнира совсем не сл чайно. Одним из символов ио-
син ай является ан , что обозначает приветствие

восходящем солнц . Вот поэтом соревнования и
проводятся именно в этот день.

Нынче т рнир проходил в 24 раз. С это о ода Пер-
венство среди юношей и дев ше 12-13 и 14-15 лет и
юниоров 16-17 лет, проводимое в рам ах т рнира,
пол чило стат с Всероссийс их соревнований. Да и со-
став частни ов был достаточно боевым. Во всех а-
те ориях, чтобы попасть в призов ю трой , бойцам
понадобились всё их мастерство, хара тер и везение.
Уже опытным и тит лованным бойцам пришлось от-

У Валентины Дмитриевны Воробьевой
мно о разных влечений, одно из них - рыбал а

б рили л н с возь толстый
слой льда. На одной из рыбало
вн поймал хорош ю р пн ю
щ ч , на второй - рыбёш по-
мельче, но с оль о радости
было мальчиш и!

Рыбал а - не единственное
влечение Валентины Воробь-
евой. Мно о лет Валентина
Дмитриевна олле ционир ет
автор ч и, самые обычные
(раньше их называли шари о-
выми), оторые мы использ ем
в повседневной жизни и ото-
рыми по а ещё пиш т ш оль-
ни и. Среди все о это о мно о-
образия Валентины Дмитри-
евны есть раритетные р ч и.
Например, автор ч и 50-летней
давности с ноп ой, есть перь-
евые, а ним - чернильницы. А
ещё р ч и с ло отипами разных
чреждений - областной д мы,
Томс о о педа о ичес о о ни-
верситета, почти всех бан ов,
оторые работают в нашем ре-
ионе. Валентина Дмитриевна
смо ла пополнить свою олле -
цию и р ч ами из др их стран
- Японии, США, Германии, Ко-
реи, Китая и Индии. В основном
их дарили др зья. Не оторые из
её р че можно посмотреть на
фото в соцсетях. Но чтобы ол-
ле ция произвела эмоциональ-
ное впечатление, ее н жно ви-
деть воочию. Однажды выстав-
а самых интересных р че -са-
мописо Валентины Воробьё-
вой состоялась в Зырянс ом
м зее. Может, ом -то та ое в-
лечение может по азаться не
очень серьёзным, но автор ч и
в жизни Валентины Дмитриев-
ны - один из символов её про-
фессии, чителя математи и.
Писала она все да мно о - в ст -
денчестве, затем в ш оле, в
районо. Математи а для мно их
детей - на а сложная, оворит

ВалентинаДмитриевна. Ка чи-
тель она старалась построить
ро та , чтобы слова "ал еб-
ра" и " еометрия" не п али де-
тей, все прем дрости и слож-
ности на педа о старалась до-
нести до ребятише просто и
понятно.

ЗанимаетсяВалентинаДмит-
риевна и р оделием. Любит
шить - что-ниб дь пра тичное
для дома. А для д ши перед оче-
редным Новым одом мастерит
животных, по ровителей наст -
пающе о ода. Ещё шьёт о-
шель и, лючницы, ф тляры для
телефонов и дарит их др зьям.
С днем рождения своих др зей,
олле Валентина Дмитриевна
а челове творчес ий все да
старается поздравить поори и-
нальнее. Онанаходитвремя, что-
бы из отовить и преподнести
именинни ам хотя бы неболь-
шой альбом с фото рафиями,
поздравлениями.

Если вы за ляните в дом
Валентине Дмитриевне Воробь-
евой на ан не Ново о ода,
Рождества, 8 марта и 23 фев-
раля, Дня чителя, вас ждёт
…выи рыш беспрои рышной
лотереи.

-В та ие праздни и я ставлю
ороб , а в неё лад разно-
образные набольшие подароч-
и, - поясняет Валентина Дмит-
риевна. - И аждый, то заходит
о мне, пол чает лотерею, тя-
нет билети с азанием выи -
рыша, оторый потом забирает
из ороб и. Подар и неболь-
шие, но моим остям дарят хо-
рошее настроение. А я доволь-
на, что доставила людям радо-
стные мин т и.

Ещё Валентина Дмитриевна
любит цветы. К себе а цвето-
вод -любителю она, правда, от-
носится ритично, не считает

Спорт

Юный аратист мечтает о чёрном поясе
На ново однем т рнире в Новосибирс е по арате- ио син ай

отличились зырянцы

себя особым знато ом это о
дела, но старается, чтобы в её
доме росли расивые омнат-
ные растения.

Часто Валентин Дмитриев-
н можно видеть на про л е
на лицах райцентра, но не
праздно ляющ ю, а на лыжах
или со с андинавс ими палоч-
ами, с фотоаппаратом.Моя е-
роиня признаётся, что челове
она - не особо спортивный, но
по ататься на лыжах по раси-
вом районном сад для неё
большое довольствие. Ко да
росли доч и, всей семьей Во-
робьевы часто выбирались на
лыжные про л и.

В любых сит ациях Валенти-
на Дмитриевна остаётся опти-
мист ой, на нытьё и жалобы
неё просто не остаётся време-
ни. А с та ими людьми все да
приятно общаться. Валентина
Дмитриевна и др им людям
может поднять настроение, за-
ставит лыбн ться свое о др -
а или собеседни а, пос оль
аждом сл чаю, аждой

жизненной сит ации неё в
памяти есть ане дот. Однажды,
о да в Берлин е отмечали
100-летие местной ш олы, од-
ной из первых, стати, от рыв-
шейся в нашем районе, в чис-

ле остей была и Валентина
Дмитриевна. Выст плений, вос-
поминаний, затян вшихся по
сл чаю юбилея, было немало.
Валентина Дмитриевна же, по-
здравляя с этой знаменательной
датой бывших олле и всех
берлинцев, за нес оль о мин т
расс азала ане доты про аж-
дый ш ольный предмет. У ос-
тей праздни а сраз поднялось
настроение, аждый вспомнил
свои ш ольные оды. И это в-
лечение Валентины Дмитриев-
ны " олле ционированием"
ане дотов - одно их самых оп-
тимистичных.

Людмила МАКАРОВА

стаивать свое место на поди ме в боях c амбициозны-
ми нович ами. В соревнованиях приняли частие о о-
ло 350 спортсменов из 22 ре ионов России.

На этих состязаниях попробовала свои силы воспи-
танница спортивно о л ба "Патриот" Дарья Семяч ина.

- Даша впервые принимает частие в соревновани-
ях та о о ровня. Выи рать ей не далось, но она выст -
пила достойно, по азав свою волю и хара тер. Желаю
ей в дальнейшем высо их спортивных рез льтатов! -
расс азывает об ито ах этой поезд и р оводитель л -
ба "Патриот" Але сандр Але сандровичШань о.

В Новосибирс е в этих же состязаниях принял ча-
стие еще один наш спортсмен - Але сандр Ш мс ий.
Тринадцатилетний Але сандр представлял теперь же
не Зырянс ий район, а всю Томс ю область, та а
входит в состав сборной области по арате ио син-
ай. Своих олле Саша не подвел, став в своей воз-
растной ате ории первым.

С этой значительной победой Саш первым поздра-
вил папа Оле Владимирович Ш мс ий, оторый сына
сопровождает абсолютно во всех поезд ах на сорев-
нования. Н , а дальше посыпались слова восхищения
от родных, др зей, одно лассни ов. Поздравили с по-
бедой Але сандра и ж рналисты "Сельс ой правды".

- Я занимаюсь арате же семь лет и мо с азать,
что дости определенных спехов в этом неле ом
ис сстве, - оворит, нес оль о с ромничая, Але сандр.
- В начале п ти и речи не было о высо их достижени-

ях. Было просто желание заниматься этим боевым ис-
сством. Постепенно же этот процесс захватил, и те-

перь отношение занятиям же совсем др ое - бо-
лее серьезное. Теперь я понимаю, что без ре лярных
тренирово рез льтат невозможен. А еще я осознал,
что бой на татами - это малень ая жизнь или жизнь в
миниатюре, отор ю ты проживаешь за те нес оль о
мин т, что длится бой…

Все свои радости от побед Саша неизменно разде-
ляет с тренером, без частия оторо о спортивный ре-
з льтат и д ховный рост попрост невозможны.

- Я бла одарен своем первом тренер Але сан-
др Але сандрович Шань о, - оворит Саша. - Спаси-
бо и моем нынешнем Учителю Але сандр Сер ее-
вич Ан фриев . Без них меня ниче о бы не было.
Спасибо и родителям за то, что они привели меня в
этот вид спорта, что возят на трениров и, поддержива-
ют в не дачах и рад ются победам. Се одня меня 5
ю - желтый пояс с зеленой полос ой. И я не собира-
юсь останавливаться на дости н том. Ведь сам Ояма
Мас тац , основатель арате ио син ай, оворил, что
нет предела совершенств , и занимался арате до са-
мой смерти, оставаясь настоящим мастером до л бо-
ой старости. Он, без словно, пример для подражания.
Самой значимой целью для себя в спорте я ставлю
пол чение черно о пояса. П ть этот дол ий и тр дный,
но верю, что я е о пройд …

Оль а УШАКОВА
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ВТОРНИК 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости16+
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,01.20,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давайпоженимся!16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости16+
18.40,00.25Насамомделе16+
19.40П сть оворят16+
21.00Время16+
21.30Т/с"СОЛНЕЧНЫЙКРУГ"16+
22.30До -то 16+
23.30 ВладимирПознер иИван Ур ант в прое те "Япо-
ния.Обратная сторона имоно" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьбачелове асБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.4060мин т12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"12+
17.15АндрейМалахов.Прямойэфир16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
00.40Т/с"РАЯЗНАЕТ"12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом...12+
07.05,20.05Правилажизни12+
07.30,18.35,00.00Д/ф"Таинственные ородаМайя"12+
08.25Д/ф"Первыевмире"12+
08.40,16.30Х/ф"КАНИКУЛЫКРОША"0+
10.15Наблюдатель12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.35Д/ф"О еаннадежд"12+
13.15,22.10Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости16+
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,01.20,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости16+
18.40,00.25Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время16+
21.30Т/с "СОЛНЕЧНЫЙКРУГ"16+
22.30До -то 16+
23.30ВладимирПознер иИван Ур ант в прое те "Япо-
ния. Обратная сторона имоно" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05Правилажизни 12+
07.30, 18.30Д/ф "Таинственные ородаМайя" 12+
08.25Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 16.30Х/ф"КАНИКУЛЫКРОША"0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10ХХве 12+
12.10Цвет времени 12+
12.20Д/ф "Р сс ий бал" 12+
13.15,22.10Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
14.20Острова12+
15.05Новости, подробно, ино12+
15.20Д/ф "На аШерло аХолмса" 12+
15.50Белая ст дия 12+
17.35 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯДОРОГА"18+
20.30Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та 12+
23.10Дом архите тора 12+

СРЕДА 13 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости16+
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10Се однявечером16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости16+
18.40,00.25Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время16+
21.30Т/с "СОЛНЕЧНЫЙКРУГ"16+
22.30До -то 16+
23.30ВладимирПознериИванУр ант в прое те "Япо-
ния. Обратная сторона имоно" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05, 20.05Правилажизни12+
07.30,18.35,00.00Д/ф"Таинственные ородаМайя"12+

08.25Х/ф"ЗАСПИЧКАМИ"12+
10.15Наблюдатель 12+
11.10,00.50Д/ф"МихаилЖванец ий.Наединессобой"12+
12.15 Д/ф "Власть над лиматом" 12+
13.00,22.10Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
15.05Новости, подробно, арт 12+
15.20Д/ф "На аШерло аХолмса" 12+
15.50Х/ф"КАСТУСЯИВИТАЛИЙ"12+
17.30, 01.55Дирижерымира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Моднаястарость.Возраст в олове" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 14.50Петров а, 3816+
08.20Х/ф"ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.40Т/с"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 04.55Мой ерой.АндрейКай ов12+
15.00Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.50 Тра едии звёздныхматерей 12+
18.10Т/с "УБИЙСТВОНАТРОИХ"12+
22.35 Прибалтийс ий марш 16+
23.05,01.20Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.45,07.35Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
08.30,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,14.25,15.25,16.25
Т/с "КУБА.ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
17.45,18.35Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00Известия. Ито овый вып с

01.15,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25,10.25Х/ф"ПАУТИНА"16+
13.20Чрезвычайноепроисшествие16+
13.55,16.25,19.40Т/с"ПЁС"16+
22.50Се рет намиллион. Самые ром ие се реты16+
23.50Живая ле енда. РаймондПа лс 12+
00.45 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.00,11.20,15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
06.15,19.55,21.05Т/с"ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10, 22.05Календарь12+
09.00,15.00,03.00Врачи12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50Т/с"ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.35Х/ф"УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ"16+
14.00,16.00,17.00, 00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.15Прав!Да?12+
21.45, 04.00 Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
08.35,13.20,17.05Т/с "ГАИШНИКИ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "История военнойразвед и" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОБЕГ"16+
01.50Х/ф"НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"16+

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00, 03.40 ТайныЧапман16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СНЕГОУБОРЩИК"18+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.10Тестнаотцовство16+
11.15, 03.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.30Д/с"Порча"16+
14.00,02.00Д/с "Знахар а"16+
14.35Х/ф"ВЕРЬМНЕ"12+
19.00Х/ф"МИРАЖ"0+
23.30Х/ф"ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.20,22.50,01.55Новости
10.05,16.05,19.25,02.05,04.45ВсенаМатч!
13.00Да ар0+
13.30Профессиональныйбо с. 16+
14.30 Тот самыйбой. ДенисЛебедев 12+
15.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.45Смешанныеединоборства. 16+
17.50Профессиональныйбо с. Ито и 16+
20.10, 21.25 Х/ф "ЛЕВША" 18+
22.55Все на хо ей! 12+
23.25Хо ей.КХЛ.

РЕЛЛ"12+
14.20Д/ф"Зна вечности"12+
15.05Новости,подробно, ни и12+
15.20Д/ф"На аШерло аХолмса"12+
15.50Сати.Нес чная ласси а... 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
19.45Главнаяроль12+
20.30Спо ойнойночи,малыши!0+
20.45Ис сственныйотбор12+
21.25Белаяст дия12+
23.10Домархите тора12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10До торИ... 16+
08.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
10.40, 04.40Д/ф "ЛюдмилаЧ рсина.Принимайтеменя
та ой!"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой.Ев енийГлазов12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55Хрони имос овс о обыта.Позорнаяродня12+
18.15Т/с"МАРАФОНДЛЯТРЕХГРАЦИЙ"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Бизнесряженых16+
23.05,01.35Д/ф"Ев енийМартынов.Смертельнаяслава"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.45,07.40Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
08.30,09.25Х/ф"ПОСЛЕДНИЙШАНС"16+
10.55,12.00,13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО"16+
17.45,18.35Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
19.20,20.05,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25,10.25Х/ф"ПАУТИНА"16+
13.20Чрезвычайноепроисшествие16+
13.55,16.25,19.40Т/с"ПЁС"16+
22.50Се ретнамиллион.Самые ром иесе реты16+
23.40КонцертАле сеяЧ ма ова ( ат12+)12+
ОТР
06.15,19.55,21.05Т/с"ДЕТИАРБАТА"12+
08.15,14.10,22.05Календарь12+
09.00,15.00,03.00Врачи12+
09.25,15.25Средаобитания12+
09.50Т/с"ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30,04.15Домашниеживотные12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 04.00Д/ф"Пятьпричинпоехать в…"12+
14.00,16.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня12+
08.35,13.20,17.05Т/с"ГАИШНИКИ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Хрони аПобеды"12+
18.30Специальныйрепортаж12+
18.50Д/с"Историявоеннойразвед и"12+
19.40Ле ендыармиисАле сандромМаршалом12+
20.25Ули аизпрошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПРЕФЕРАНСПОПЯТНИЦАМ"12+
РЕН-ТВ
05.00,04.35Территориязабл ждений16+
06.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00,03.00ТайныЧапман16+
18.00,02.15Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ГЕРАКЛ"12+
21.55Водитьпо-р сс и16+
00.30Т/с"ПАДЕНИЕОРДЕНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35,05.35Поделамнесовершеннолетних16+
07.35Давайразведёмся!16+
08.45,03.55Тестнаотцовство16+
10.55,03.05Д/с"Реальнаямисти а"16+
12.00,02.15Д/с"Понять.Простить"16+
13.05,01.15Д/с"Порча"16+
13.35,01.45Д/с"Знахар а"16+
14.10Х/ф"ПОДЕЛИСЬСЧАСТЬЕМСВОИМ"16+
19.00Х/ф"ЖИВАЯВОДА"0+
23.05Х/ф"ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,22.50,01.55Новости
10.05,16.05,19.25,22.55,02.05,04.45ВсенаМатч!
13.00Да ар0+
13.30Профессиональныйбо с. 16+
15.00Тотсамыйбой.Але сандрПовет ин12+
15.30Ф тбол.К бо Ан лии.Обзор0+
16.45Смешанныеединоборства.16+
17.50Ф тбол.ЧемпионатГермании.Обзорт ра0+
18.20МатчБол12+
18.50Ф тбол.ЧемпионатФранции.Обзор т ра0+
20.25Хо ей.КХЛ.
23.40Бас етбол. Евроли а.М жчины.

00.00Ново одний онцертвенс о офилармоничес о о
ор естра - 2021 . Дирижер ри ардо м ти 12+
02.30Д/ф "Малайзия.ОстровЛан ави" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10До торИ... 16+
08.50Х/ф"МЫИЗДЖАЗА"0+
10.35,04.40Д/ф"Сер ейНи онен о.О,счастливчи !"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ПолинаП ш ар 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55Хрони имос овс о обыта.Смертельнаяс орость12+
18.15Т/с "ПОГОНЯЗАТРЕМЯЗАЙЦАМИ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05,01.3590-е16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55Д/ф "Людмила Г рчен о. Брачныймарафон" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25Т/
с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.40,14.35,15.35,16.25Т/с"ЛЕГАВЫЙ"16+
17.45,18.35Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
19.20,20.20,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25,10.25Х/ф"ПАУТИНА"16+
13.20Чрезвычайноепроисшествие16+
13.55,16.25,19.40Т/с"ПЁС"16+
22.50 Ново одний Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.25Т/с"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,15.00,03.00Врачи12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50Т/с"ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30, 04.15Домашниеживотные 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 04.00 Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.15Прав!Да?12+
21.40, 22.05Ново одняяпро раммаОТР12+

02.05Мояистория12+
02.45От прав возможностям12+
03.30Вспомнитьвсё12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
08.15Д/с "Ор жиеПобеды"6+
08.40,13.20,17.05Т/с"ГАИШНИКИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "История военнойразвед и" 12+
19.40Последнийдень 12+
20.25Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА"0+
01.30Т/с "НОВЫЙГОДВНОЯБРЕ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений16+
06.00, 04.35До ментальныйпрое т 16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествам16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
15.00Неизвестнаяистория16+
17.00, 03.00ТайныЧапман16+
18.00, 02.10Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"S.W.A.T."16+
22.15Смотретьвсем!16+
00.30Т/с"ПАДЕНИЕОРДЕНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.05Тестнаотцовство16+
11.15, 03.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.20Д/с"Порча"16+
14.00,01.50Д/с "Знахар а"16+
14.35Х/ф"МИРАЖ"0+
19.00Х/ф"КРОВЬАНГЕЛА"16+
23.15Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,22.20,01.55Новости
10.05,16.05,19.25,22.25,02.05,04.55ВсенаМатч!Пря-
мой эфир
13.00Да ар0+
13.30Профессиональныйбо с. 16+

СЛЕТКАберезовая пиленая (ГАЗ-53).
Достав а по район .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Выражаем соболезнования частнице
л бных формирований Михайловс о о ДК
МарииАндреевнеТрофимовойвсвязиспреж-
девременной смертью сына НИКОЛАЯ.

Работни и ЦКДиТ с.Михайлов а
Л.В.Шараф тдинова и

Л.В.Ло шина

Выражаем ис ренние соболезнования
Тамаре Але сандровне Шеховцовой по по-
вод смерти брата ГОЛОВИНА Влади-
мира Але сандровича.

Татьяна и Владимир Савен овы,
с.Я одное.

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Е оровых в связи со смертью ЕГО-
РОВА Анатолия Фёдоровича.

Зинаида Герасимовна, Павел и
Валентина Шеховцовы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Людмиле Гри орьевне Е оровой, сыновь-
ям Сер ею и Ев ению, вн ч е Елене, всем
родным и близ им по повод смерти м жа,
отца, дед ш и ЕГОРОВА Анатолия Фё-
доровича.

А.И. Потапова, Андрей с семьей.

15.00 Тот самый бой. Р сланПроводни ов 12+
15.30Ф тбол. Чемпионат Испании. Обзор т ра 0+
16.45Смешанныеединоборства.OneFC.А н ЛаНсан
против Виталия Би даша 16+
17.15Смешанныеединоборства. 16+
17.50Ф тбол. Чемпионат Италии. Обзор т ра 0+
18.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.10 Биатлон. К бо мира.
23.40Бас етбол. Евроли а.
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ПЯТНИЦА 15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро16+
09.00,12.00,15.00Новости16+
09.40Житьздорово!16+
10.50,02.55Модныйпри овор6+
12.10Время по ажет 16+
15.10, 03.45Давайпоженимся! 16+
16.00,04.25М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости16+
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время16+
21.30Ново одниймас арад наПервом16+
23.10Ново одняя ночь наПервом16+
01.30Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншла
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05Правилажизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.30Х/ф"КАНИКУЛЫКРОША"0+
10.15Х/ф"СВАДЬБА"12+
11.35 Д/ф "М зы ажизни" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости16+
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.20, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости 16+
18.40, 00.25Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время16+
21.30Т/с "СОЛНЕЧНЫЙКРУГ" 16+
22.30До -то 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур ант в прое те
"Япония. Обратная сторона имоно" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.30,18.35Д/ф"Петра.Се ретыдревнихстроителей"12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.45, 16.30 Х/ф "КАНИКУЛЫКРОША" 0+
10.15 Наблюдатель 12+

ЧЕТВЕРГ 14 ЯНВАРЯ
11.10,00.55ХХве 12+
13.15,22.10Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гараж". Вытащите эт б маж , счаст-
ливый Вы наш" 12+
21.25Эни ма 12+
23.10 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"6+
10.40, 04.40Д/ф "ВладиславДворжец ий. Ро овое ве-
зение"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ДмитрийИсаев 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
16.55 Женщины первых миллионеров 16+
18.10 Т/с "ТРИЛАНИНААЛМАЗНОЙТРОПЕ" 12+
22.35 10 самых... Звёздные отчимы 16+
23.05 Д/ф "Чёрная мет а для звезды" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
08.35День ан ела 0+
13.40, 14.35Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
15.35, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" 16+
17.45, 18.35Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+

19.20,20.15,21.20,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00, 04.05,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф "ПАУТИНА"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55,17.20,19.40Т/с"ПЁС"16+
15.00,16.25Х/ф"НОВОГОДНИЙПЁС"16+
22.35Се рет намиллион. Самые ром ие се реты16+
23.40 30 лет в от рытом осмосе 12+
01.25Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК"16+
ОТР
06.00Потом и12+
06.25, 19.55,21.05Т/с "ДЕТИАРБАТА"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.00,03.00Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50Т/с "ОСТРОВНЕНУЖНЫХЛЮДЕЙ"16+
11.30, 04.15 Домашние животные 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 04.00Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00, 21.00,22.00,23.00, 02.00Новости
15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.05,13.20,17.05Т/с"ГАИШНИКИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "История военной развед и" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ДВАБИЛЕТАНАДНЕВНОЙСЕАНС" 0+
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 ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО"12+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,04.00Тестнаотцовство16+
11.35, 03.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.15Д/с "Порча"16+
14.15, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ЖИВАЯВОДА" 0+
19.00Х/ф "ЛАБИРИНТ" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.50,22.20,02.30Новости
10.05,16.05,19.50,22.25,02.35,05.00ВсенаМатч!
13.00Да ар0+
13.30Профессиональныйбо с. 16+
15.00Дзюдо.Мировой т р. "Мастерс". 0+
15.30 Большой хо ей 12+
16.50 Лыжный спорт.
18.55 Лыжный спорт.
20.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
22.55 Хо ей. КХЛ.

12.30Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯДОРОГА"18+
12.50Цвет времени12+
13.00,21.55Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15Д/ф "Первые вмире" 12+
17.40 Дирижеры мира 12+
18.45Д/ф"А риппинаВа анова.Вели аяи жасная"12+
19.45Острова12+
20.30Д/ф "Малайзия.ОстровЛан ави" 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10,11.50Х/ф"СЕМЕЙНОЕДЕЛО"12+
11.30,14.30,17.50События
12.35,15.05Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ.МОСКОВ-
СКИЕКАНИКУЛЫ"12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф "Чёрнаямет а для звезды" 12+
18.10 Т/с "ТРОЕВЛИФТЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"12+
20.05Т/с "МЫШЕЛОВКАНАТРИПЕРСОНЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Дои рались!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
17.10,18.00Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
18.55,19.45,20.30,21.20,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,03.55,04.25,04.50Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+

СУББОТА 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро16+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости16+
10.15АннаСамохина."Запомнитеменямолодойи расивой"12+
11.15,12.15Виделивидео?6+
14.00У адаймелодию12+
15.05Ктохочетстатьмиллионером?16+
16.45К85-летиюРаймондаПа лса."Честноеслово"12+
21.00Время16+
21.20Се однявечером16+
23.00Х/ф"СПАСТИИЛИПОГИБНУТЬ"16+
01.10Х/ф"ИСЧЕЗАЮЩАЯТОЧКА"18+
02.45Модныйпри овор6+
03.35Давайпоженимся!16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс 12+
08.20Местноевремя.С ббота12+
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести12+
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.20До торМясни ов12+
13.20Т/с"ДЕВЯТЬЖИЗНЕЙ"12+
18.00Привет,Андрей!12+
20.00Вестивс ббот 12+
21.00Х/ф"КОГДАМЕНЯНЕСТАНЕТ"12+
01.05Х/ф"ТЕРРОРЛЮБОВЬЮ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф"Ка Львено иЧерепахапелипесню". "Винни-
П х". "Винни-П хидетв ости". "Винни-П хиденьзабот"12+
07.55Х/ф"ДОЖДЬВЧУЖОМГОРОДЕ"12+
10.10Д/ф"Неизвестная"12+
10.40Х/ф"СТАРОМОДНАЯКОМЕДИЯ"12+
12.10Землялюдей12+
12.40,01.10Д/ф"Серен ети"12+
13.40Ви тор захарчен о и ос дарственный а адемичес-
ий банс ий азачий хор 12+
14.55Д/ф"Первыевмире"12+
15.10Х/ф"СТАРЫЙНОВЫЙГОД"0+
17.25Д/ф"Р сс иево еане.АдмиралЛазарев"12+
18.15 Д/ф "Гараж". Вытащите эт б маж , счастливый
Вы наш" 12+
18.55Д/ф"Сы рай,маэстро,жизньсвою..."12+
19.40Х/ф"ТЕАТР"0+

НТВ
04.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25,10.25Х/ф"ПАУТИНА"16+
13.20Чрезвычайноепроисшествие16+
13.55,16.25,19.40Т/с"ПЁС"16+
22.50Се рет намиллион. Самые ром ие се реты16+
ОТР
06.00Вспомнитьвсё12+
06.30Х/ф"МАРС"16+
08.15, 14.10, 22.05Календарь12+
09.00Домашниеживотные 12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.45,15.45М/ф"Горасамоцветов"0+
10.05,19.55,21.05Х/ф"ЯОСТАЮСЬ"16+
12.00ОТРажение12+
13.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
14.00,16.00,17.00, 21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.00Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Ле енды осбезопасности.ФедорЩерба .
Чернобыльс ий отсчёт…" 16+
07.05,08.20Х/ф"КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.40Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
11.55,13.20,17.05Т/с"НЕМЕЦ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10, 05.20Д/с "Хрони аПобеды" 12+
18.40, 21.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
22.55Д/с "Ор жиеПобеды"6+
23.10Десятьфото рафий6+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.40Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АЛИТА"16+
22.30Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
00.15Х/ф"СКАЙЛАЙН2"18+
ДОМАШНИЙ
06.40,04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.15,05.35Давайразведёмся!16+
09.20,03.05Тестнаотцовство16+
11.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.40,01.15Д/с"Порча"16+
14.10, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.45Х/ф"КРОВЬАНГЕЛА"16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
22.55Х/ф "ТРОЕВЛАБИРИНТЕ" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.50,22.20,01.30Новости
10.05,16.05,17.35,18.55,22.25,01.40,04.45ВсенаМатч!
13.00Да ар0+
13.30Профессиональныйбо с.16+
14.45 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.15 Д/ф "Спарта , оторый мы потеряли" 12+
16.45Бобслейис елетон. К бо мира.С елетон.М ж-
чины. 2-я попыт а.
18.00 Бобслей и с елетон. К бо мира. С елетон.
19.30Бобслейис елетон.
20.20 Биатлон. К бо мира.
23.10Волейбол.ЧемпионатРоссии

22.00А ора12+
23.00Х/ф"ВЫБОРОРУЖИЯ"16+
02.10Ис атели12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ЗЕМЛЯСАННИКОВА"6+
07.30Православнаяэнци лопедия6+
08.00Д/ф"Королиэпизода.ГотлибРонинсон"12+
08.50Х/ф"КЕММЫНЕСТАНЕМ"16+
10.55,11.45Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"0+
11.30,14.30,23.45События
13.00,14.45Х/ф"ДЕТИВЕТРА"12+
17.15Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать!16+
00.00Д/ф"При овор.Ша роМолодой"16+
00.50Ди иедень и.ЮрийАйзеншпис16+
01.35Прибалтийс иймарш16+
02.00Линиязащиты16+
02.30Хрони имос овс о обыта.Смертельнаяс орость12+
05.10Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.45,06.10,06.45,07.10,07.40,08.20Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
09.00Светс аяхрони а16+

10.00,10.55,11.40,12.30
Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,
16.40,17.30,18.20,19.05,
19.55,20.45,21.35,22.25,
23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное
00.55,01.45,02.25,03.05
Т/с"СВОИ-3"16+
03.40,04.25Т/с"ПЯТ-
НИЦКИЙ"16+
НТВ
06.15Х/ф"МОЙЛЮБИ-
МЫЙРАЗДОЛБАЙ"16+
08.00,10.00,16.00Се од-
ня16+
08.20ГотовимсАле се-
ем Зиминым 0+
08.45Большоеп теше-
ствиеДедаМороза0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а
16+
11.00ЖиваяедасСер-
еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный
вопрос0+
13.05Се ретнамилли-

он16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.00Т/с"ПЁС"16+
22.30Х/ф"БЕГИ!"16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.005мин тдляразмышлений12+
07.05Хит-ми сRU.TV12+
08.00,14.45Календарь12+
09.00,01.20Задело!12+
09.40,17.05Д/ф"ТайнасмертиТ танхамона"12+
10.35,18.30Домашниеживотные12+
11.00Х/ф"ВИЗИТКМИНОТАВРУ"0+
13.30Выст плениеГос дарственно оа адемичес о ор с-
с о онародно охораимениМ.Е.Пятниц о о6+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00Гамб р с ийсчёт12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"АСИЗАСОВ"12+
21.40К льт рныйобмен12+
22.20,23.05Х/ф"THEBEATLES.НАПОМОЩЬ!"12+

23.55Спе та ль"С амей а"12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ДАЙЛАПУ,ДРУГ!"0+
07.15,08.10Х/ф"ПОПУТНОГОВЕТРА,"СИНЯЯПТИЦА"12+
08.00,13.00,18.00Новостидня12+
09.00Ле ендыцир асЭд ардомЗапашным6+
09.30Ле енды ино6+
10.15Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+
11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15"СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+
14.05Морс ойбой6+
15.05,18.25Т/с"СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"6+
18.10Задело!12+
19.55Х/ф"ПУТЬДОМОЙ"12+
21.55Х/ф"ЛЬВИНАЯДОЛЯ"12+
00.00Т/с"АНАКОП"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.00Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военнаятайна16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.15Д/ф"Хозяеваприроды"16+
15.20Д/ф"Засе реченныеспис и.ЗапрещеновРоссии"16+
17.20Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
19.45Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА2"12+
22.15Х/ф"БИТВАТИТАНОВ"16+
00.10Х/ф"ГНЕВТИТАНОВ"16+
01.55Х/ф"ТЕЛЕФОННАЯБУДКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф"Предс азания"16+
07.30,04.10Х/ф"ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА"0+
09.10Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
11.10,00.55Х/ф"САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ"16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Х/ф"ВОСПИТАНИЕИВЫГУЛСОБАКИМУЖЧИН"12+
05.30Д/с"Знатьб д щее.Жизньпослеван и"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.OneFC.Асланбе Зи реев
против Вон аЮн ван а. Трансляция из Син ап ра 16+
11.00,12.50,17.30,19.30,22.35,01.45Новости
11.05,17.35,19.35,22.40,01.55,04.45ВсенаМатч!
12.55М/ф"Спортландия"0+
13.15Х/ф"НЕУДАЧНИКИ"16+
13.25Да ар0+
13.55Лыжный спорт.
17.55Гандбол.
20.25Биатлон.К бо мира.
23.15Смешанныеединоборств.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10,06.10Х/ф"ЦИРК"0+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости16+
06.55И рай, армоньлюбимая!12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Неп тевыезамет и12+
10.10ЖаннаБадоевавпрое те-п тешествии"Жизньдр -
их"12+
11.10,12.15Виделивидео?6+
13.55Кремль-9."Гаражособо оназначения"16+
15.15К80-летиюВладимираМ лявина."Песняры"-моло-
достьмоя"16+
17.30Юбилейансамбля"Ариэль"12+
19.25Л чшевсех!0+
21.00Время16+
22.00КонцертМа симаГал ина( ат12+)12+
23.25Метод218+
00.25Наединесовсеми16+
01.50Модныйпри овор6+
02.40Давайпоженимся!16+
03.20М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
04.30,01.30Х/ф"ДОРОГАЯМОЯДОЧЕНЬКА"12+
06.00,03.15Х/ф"УЛЫБНИСЬ,КОГДАПЛАЧУТЗВЁЗДЫ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
08.35Устамимладенца0+
09.20Ко давседомасТим ромКизя овым12+
10.10Сто одном 12+
11.00Большаяпередел а12+
12.00Парадюмора16+
13.20Т/с"ДЕВЯТЬЖИЗНЕЙ"12+
18.00ТанцысоЗвёздами12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва.Кремль.П тин12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Грибо -теремо "."ВасилисаМи лишна"12+
07.05Х/ф"СТАРЫЙНОВЫЙГОД"0+
09.20Обы новенный онцерт12+

Крыса
2021 од для Крысы - достаточно позитивный. Воз-

можно, большо о везения и не предвидится, но точно
аждо о б дет шанс репить свои финансовые и

профессиональные позиции.
Крыса в целом может найти общий язы с Бы ом,

хозяином 2021 ода. Да, идеальной совместимости нет,
поэтом не оторыезатр днения всежеб д т. Бы - очень
онсервативен и не любит ле омысленно о поведения,
следования сиюмин тным модным тенденциям.

Бы
Для Бы а 2021 од пройдет очень насыщенно, ин-

тересно и плодотворно. Да и не дивительно, ведь это
ваш од. Готовьтесь переменам л чшем . Ваша
жизнь б дет б рлить и воплощать мечты с молние-
носной с оростью. Вам, лавное, спевать меняться и
подстраиваться под новые словия. Бы и достаточно
онсервативны, но в этом од им самим захочется
внести новизн в свою жизнь.

Бы - работя а. Он привы тр диться и все о доби-
ваться самостоятельно. В 2021 од ваше порство,
терпение и целе стремленность непременно приве-
д т спех . Да, работы в этом од предстоит мно о,
но и рез льтат то о стоит...

Ти р
Для Ти ров 2021 од б дет одом испытания на

прочность. Чтобы достойно пройти все испытания, вам
важно взять в зд свое своенравие, прямство и эмо-
циональность. Именно эти ачества мо т создать вам
большое оличество проблем, особенно в общении с
о р жающими.

Помните о том, что ваши лавные вра и в 2021 од
- это прямство и а рессия. Пришло время на читься
держать себя в р ах, ч вствовать др их людей.

Кот (Кроли )
Для Кота (Кроли а) 2021 од, особенно е о первая

половина, б дет достаточно с етливым. Одна о, пре-
одолев все препятствия, расплатившись со старыми
обязательствами, во второй половине ода вы обре-
тёте дач и поймаете птиц счастья за хвост.

Этот од принесет Кот (Кроли ) масс противоре-
чивых событий. Сложится впечатление, что на вас на-
валилась одновременно о ромная ча дел, в оторой
разобраться просто нереально. Вы б дете ощ щать
себя словно на амери анс их ор ах, то поднимаясь на
вершин спеха, то оп с аясь на дно разочарований.

Дра он
Дра он любит быть на вид и привле ать себе

всеобщее внимание, и для не о в 2021 од от роют-
ся все возможности. Ваша жажда проявиться б дет
довлетворена в полной мере. Главное - не рассчиты-
вайте лишь на лыб форт ны и доводите начатые
дела до онца. Та вы создадите надежный ф ндамент

Горос оп на 2021 од по од рождения

09.50Х/ф"ТЕАТР"0+
12.10Д/ф"Серен ети"12+
13.10Письмаизпровинции12+
13.40Др иеРомановы12+
14.10,23.35Х/ф"ДЕВУШКАНАБОРТУ"12+
15.45Д/ф"ОднаночьвЛ вре"12+
16.50Пеш ом...12+
17.15Гели он- ала12+
19.30Новости льт ры
20.10Х/ф"АПОСТОЛПАВЕЛ"12+
21.10Х/ф"СТАРОМОДНАЯКОМЕДИЯ"12+
22.40Д/ф"Дра онысостроваКомодо.Историялюбви"12+
01.10Ис атели12+
02.00Профила ти адо03.0012+
ТВЦ
05.20Х/ф"НЕВАЛЯЙДУРАКА..."12+
07.15Фа торжизни12+
07.40Х/ф"ЗОЛОТАЯПАРОЧКА"12+
09.45Д/ф"РостиславПлятт.Интелли ентныйх ли ан"12+
10.40Спасите,яне мею отовить!12+
11.30,00.15События
11.45Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"0+
13.40Смехсдостав ойнадом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05ЖенщиныЛаврентия Берии 16+
15.55Прощание.ЮрийНи лин16+
16.50Д/ф"Мар аритаТерехова.Все даодна"16+
17.40Х/ф"ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"12+
21.30,00.30Х/ф"КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ"16+
01.25Петров а,3816+
01.3510самых...Звёздныеотчимы16+
02.00Х/ф"ДЕТИВЕТРА"12+
05.00Д/ф"Сл шай,Ленин рад,ятебеспою..."12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.50,06.35,03.25,07.20,04.10Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
08.15,09.10,10.05,11.05,00.10,01.05,02.00,02.45Т/с"ВЕТЕРАН"
16+
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.05,18.05,19.05,20.05,21.10,
22.10,23.10Т/с"ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ"16+
НТВ
05.15Х/ф"ОТЦЫ"16+
07.00Центральноетелевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня16+
08.20 У нас выи рывают! 12+

10.20Перваяпередача16+
11.00Ч дотехни и12+
11.50Дачныйответ0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.05Однажды...16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
19.00Ито инедели16+
20.10Ново одняяМас а12+
00.45Т/с"СЕМИН"16+
04.15Ихнравы0+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.005мин тдляразмышлений12+
07.05Задело!12+
07.45Отправ возможностям12+
08.00,14.45Календарь12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.25Гамб р с ийсчёт12+
09.55Х/ф"КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД"0+
11.00Х/ф"ВИЗИТКМИНОТАВРУ"0+
15.40Средаобитания12+
17.00Новости
17.05Имеюправо!12+
17.30Д/ф"Книжныеаллеи.Адресаистро и"6+
18.00А тивнаясреда12+
18.30Домашниеживотные12+
19.00,00.45ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ПЕРЕКРЁСТОК"0+
22.15Вспомнитьвсё12+
22.40Х/ф"ПОСЛЕТЕБЯ"16+
01.30Х/ф"THEBEATLES.НАПОМОЩЬ!"12+
ЗВЕЗДА
04.25Т/с"НЕМЕЦ"16+
09.00НовостинеделисЮриемПод опаевым12+
09.25Сл ж России12+
09.55Военнаяприем а6+
10.45С рытые розы12+
11.30Д/с"Се ретныематериалы"12+
12.20Коддост па12+
13.15Специальныйрепортаж12+
13.55,05.40Д/с"Ор жиеПобеды"6+
14.05Т/с"СЛЕДПИРАНЬИ"16+

18.00ГлавноесОль ойБеловой12+
19.20Кремль-912+
20.25Д/с"Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ОДИНОЖДЫОДИН"12+
01.45Т/с"СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"6+
04.55Д/ф"Др ойатом"6+
РЕН-ТВ
05.00ТайныЧапман16+
09.50Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО"12+
12.20Х/ф"БИТВАТИТАНОВ"16+
14.20Х/ф"ГНЕВТИТАНОВ"16+
16.15Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА2"12+
18.45Х/ф"Я-ЧЕТВЕРТЫЙ"12+
20.55Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военнаятайна16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Пять жинов16+
06.50Х/ф"ТРОЕВЛАБИРИНТЕ"12+
09.05Х/ф"ВОСПИТАНИЕИВЫГУЛСОБАКИМУЖЧИН"12+
11.15Х/ф"ЛАБИРИНТ"16+
15.15Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
00.55Х/ф"САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ"16+
04.05Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
05.40Д/с"Знатьб д щее.Жизньпослеван и"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.KSW.МамедХалидовпро-
тивС оттаАс хэма. Реванш. ТрансляцияизПольши16+
11.00,13.05,16.00,17.35,19.50,21.50,01.55Новости
11.05,16.05,17.40,19.55,02.05,05.00ВсенаМатч!Прямойэфир
13.10Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+
16.35Профессиональныйбо с.ШейнМозлипротивЛ иса
Коллацо.ТрансляцияизСША16+
18.10 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины. Пря-
мая трансляция из Германии
19.20БиатлонсДмитриемГ берниевым16+
20.40 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.55Хо ей.КХЛ.ЦСКА-СКА(Сан т-Петерб р ).П
00.25Конь обежныйспорт.ЧемпионатЕвропы. 0+
02.55Ф тбол.С пер бо Испании.Финал.

для свое о звездно о часа, а если точнее с азать, звез-
дно о ода.

2021 од б дет находиться под по ровительством
Бы а и принесет Дра онам мно о интересных и захва-
тывающих событий само о разно о масштаба.

Змея
Год Бы а для Змей вполне бла оприятен и дач-

лив. Змеи б д т ч вствовать себя веренно и бодро,
ле о справляясь со всеми возни ающими задачами.
2021 од бла оприятен для от рытия бизнеса, старта
новых прое тов. Прошлые проблемы йд т в прошлое,
а шанс с щественно величить свой финансовый по-
то , а ни о да вели .

Нельзя с азать, что Бы , хозяин ода, бла оволит
вам, но бла одаря своей м дрости и иб ости, хитрос-
ти и остроте ма, вы сможете вы р титься из любой
сит ации и достичь все о, че о пожелаете. Ваша тре-
бовательность себе, выносливость и терпеливость,
расчетливость и тр долюбие, а та же шестое ч вство,
способность предс азывать развитие сит ации - все это
очень при одится в наст пающем од .

Лошадь
Для Лошади 2021 од сложится относительно спо-

ойно, но работы б дет очень мно о. Придется пожер-
твовать личными планами, если хотите добиться арь-
ерных спехов. Но дела семейные тоже б д т требо-
вать ваше о внимания и вмешательства. Происходя-
щие события мо т изменить ваш привычный лад
жизни. Стоит отметить, что ваша выносливость тоже
возрастет. Вы не толь о справитесь со всеми задача-
ми, но и придете онц ода с новыми рез льтатами!

Бы , хозяин 2021 ода, очень тр долюбив и это о
же треб ет от своих подопечных. Лошадь в тр долю-
бии и выносливости ем не ст пает, чем сраз же
вызовет е о бла ос лонность.

Коза (Овца)
Для Козы (Овцы) 2021 од б дет динамичным и

насыщенным. Придется принимать мно о решительных
действий, проявлять сил воли и выдерж . А все по-
том , что энер ети а Бы а, хозяина ода, и ваша - со-
вершенно противоположны.

Ка толь о Бы вст пит в свои права, Коза (Овца)
сраз поч вств ет себя не в своей тарел е. За что бы
вы ни брались, придется проявлять ма сим м внима-
ния и терпения, тр долюбия и онцентрированности.
Причем, во всех сферах сраз , в лючая личн ю. По-
этом в 2021 од не стоит рассчитывать на расслаб-
ление и спо ойствие. Вы со всем справитесь, хотя это
и б дет неле о.

Обезьяна
Для рожденных в од Обезьяны 2021 од б дет очень

значимым периодом, началом лобальных перемен,
о да мно ие смо т сделать вантовый с ачо в сво-

ем развитии и пол чить то, о чем давно мечтали. Обе-
зьяны смо т реализовать свои самые ори инальные
прое ты бла одаря возросшей силе, ори инальности,
реативности и вн тренней энер ии. Появится возмож-
ность л чшить все сферы своей жизни, одна о пото
событий б дет столь олово р жительным, что не все
о аж тся отовы столь серьезным изменениям. Но
это же выбор лично аждо о челове а.

Бы , хозяин 2021 ода, сраз прони нется симпати-
ей любознательной, изобретательной и непосред-
ственной Обезьяне. Ем по нрав ее озорной хара тер
и восприятие жизни, а при лючения. Он поможет
Обезьяне в 2021 од ч вствовать себя на вершине
славы, а р а Форт ны оснется б вально аждой
сферы жизни.

Пет х
Для Пет ха 2021 од б дет одним из самых счаст-

ливых и дачных. Вы поч вств ете в себе о ромный
запас жизненных сил, оторых вам та не хватало в
предыд щие оды. Вы сможете добиться спеха и в
арьере, и в личной жизни, и величить свой финан-
совый пото . Та же это хороший од для создания се-
мьи, переезда и начала ново о дела.

Пет хи в 2021 од поч вств ют себя орлами. Вы
действительно о ажетесь на высоте во мно их сферах
жизни. И олесо форт ны т т не причем. Вы это дей-
ствительно засл жили и сформировали своим тр до-
любием, личными засл ами в предыд щие оды.

Соба а
Со ласно орос оп на 2021 од для Соба и наст -

пает очень дачный и плодотворный период. Бы , хо-
зяин ода, поможет достичь спеха и в профессиональ-
ной сфере, и личн ю не оставит без свое о по рови-
тельства. Мно ие б д т вспоминать об этом периоде,
а о с азочном, яр ом и интересном.
Потенциал Соба и в этом од достаточно вели , и

вы сможете сделать рез ий с ачо вперед во всех зна-
чимых для себя делах. Возможностей б дет о ромное
оличество, но толь о лично от аждо о челове а за-
висит, нас оль о он сможет ими воспользоваться...

Свинья (Кабан)
В 2021 од для Свиньи (Кабана) начинается новый

жизненный ци л. А лето и осень это о ода запомнятся
вам а один из самых счастливых периодов жизни. Год
Бы а б дет для вас очень дачным и интересным в ос-
новном бла одаря новым от рывающимся перспе тивам.

В этом од представители зна а Свиньи (Кабана)
мо т пол чить очень заманчивые предложения, аса-
ющиеся арьеры, бизнеса. А если проявите себя а
ответственный и надежный челове , то сможете пол -
чить еще и более высо ий социальный, обществен-
ный стат с. Та же в этом од принес т спех и любые
рис ованные инициативы, онечно, забла овременно
прод манные до мелочей.
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- В связи с развитием со-
временных техноло ий и нас
в районе теперь имеют место
быть все основные виды пре-
ст плений, связанные с ис-
пользованиемсредств сотовой
связи и интернета?

- К сожалению, это та . Наи-
более распространённым спо-
собом обмана остается схема,
при оторой ражданин звонит
неизвестный, представляется
работни ом бан а или сл жбы
безопасности бан а и пред п-
реждает о я обы несан циони-
рованном списании дене , по-
пыт е снятия денежных средств,
совершения подозрительных
операций по счетам и артам, а
та же об оформлении редита
третьими лицами в др ом о-
роде. При этом часто зло мыш-
ленни и обращаются ражда-
нам по имени и отчеств , мо-
т обладать не оторой инфор-

мацией по бан овс им счетам,
что вводит в забл ждение раж-
дан и распола ает раз овор .
Зло мышленни и использ ют
мобильные средства связи, раз-
личные интернет-рес рсы, со-
циальные сети и сайты бесплат-
ных объявлений, рассыл ре -
ламы и ведомлений на эле т-
ронн ю почт .

- СМИ пестрят сообщени-
ями о мошенничествах, в ре-
з льтате оторых день и ис-
чезают прямо с бан овс их
арт. Зафи сированы ли та-
ие сл чаи в Зырянс ом рай-
оне?

- И опять, большом сожа-
лению, да. На перв ю де ад
де абря 2020 ода заре истри-
ровано семь дистанционных мо-
шенничеств. Способы совер-
шения хищения денежных
средств различные. В первом
сл чае звонившие представи-
лись сотр дни ами сл жбы бе-
зопасности бан а и сообщили о
том, что по бан овс ой арте
Сбербан а России ражданина

Юлия Бирю ова:

Ваши день и рад т
"звонари"

О дистанционных мошенничествах,
оторые совершаются посредством
сотовой связи и сети интернет

В настоящее время тема
мошенничества становится
всё более а т альной, а
способы совершения самих
прест плений всё более
изощренными. Прест пления
по телефон - новый тренд в
риминальном мире, оторый
зло мышленни и использова-
ли в ходящем од на пол-
н ю ат ш . Правоохрани-
тельные ор аны нас то и дело
пред преждают об этом.
Помо ает это, вы, дале о не
всем. О том, а ие именно
прест пления были соверше-
ны, а раждане становятся
жертвой мошенни ов, на
а ие хищрения ид т пре-
ст пни и ради реализации
свое о мысла, мы по овори-
ли со старшим инспе тором
по анализ , планированию,
онтролю и информационно-
м обеспечению ОМВД
России по Зырянс ом район
Юлией Але сандровной
Бирю овой.

За он и порядо

совершаются мошенничес ие
действия. Нап анный челове
доверился мошенни ам и стал
выполнять их ре омендации, для
то о чтобы избежать снятия де-
нежных средств с е о счета в
бан е. Он нес оль о раз подряд
назвал оды, приходившие в
СМС-сообщениях на е о теле-
фон, а потом видел в тех же
СМС, что им неодно ратно были
совершены по п и в интернет-
ма азине DNS. Общая с мма
щерба составила 64 тысячи 997
р блей.

Во втором сл чае звонив-
шие та же представились со-
тр дни ами сл жбы безопасно-
сти бан а и сообщили о том, что
по бан овс ой арте ОТП-Бан-
а происходят мошенничес ие
действия со стороны неизвест-
ных лиц. То да ражданин отве-
тил, что данный счет в выше-
азанном бан е за рыл. Затем

мошенни и верили раждани-
на в том, что е о счет не за рыт
и необходимо сообщить од,
оторый придет ем в сообще-
нии. Гражданин доверился не-
известным, сообщил оды из
СМС, и произошло неодно рат-
ное списание с е о счета денеж-
ных средств в с мме 22 тысячи
500 р блей. В третьем сл чае
мошенни и представились со-
тр дни ами Сбербан а России,
с азали, что происходит несан-
ционированное списание де-
нежных средств с принадлежа-
щих потерпевшей бан овс их
арт Сбербан а России. Для
пре ращения перевода попро-
сили од из СМС, а та же номе-
ра арт. На этот раз мошенни-
ам далось поживиться на с м-
м не менее 224 000 р блей.

- Послед ющие сл чаи
наверня а еще ни альнее?

- Вы правы. Четвертый сл -
чай связан не толь о с сообще-
нием ода из СМС, но и взяти-
ем редита в двести тысяч р б-
лей для мошенни ов. В пятом
сл чае потерпевший подал за-
яв на редит в размере трех
миллионов р блей на сайте
"Сравни.р ". На е о сотовый те-
лефон позвонили неизвестные,
представились сотр дни ами
бан а, с азали, что редит ем
одобрен, но для то о чтобы е о
пол чить, необходимо офор-
мить бан овс ю арт данно о
бан а, чтобы на нее перевести
редитные день и. Гражданин
на это со ласился. После е о
попросили для а тивации этой
арты перечислить на нее энн ю
с мм дене . Чтобы пол чить
редит, н жно было заплатить
еще страховой взнос в разме-
ре 45000 р блей, что он и сде-
лал. Та в общей сложности он
перевел мошенни ам денеж-
н ю с мм в размере о оло
120000 р блей.

В шестом сл чае потерпев-
ший на сайтах смотрел различ-
ные видео через свой сотовый
телефон. Во время просмотра
на э ране высветилось инфор-
мационное о но о том, что он

выи рал денежные средства в
с мме 1300$. Для то о чтобы их
обналичить и пол чить, необхо-
димо пройти по ссыл е. Далее
было общение я обы с юрис-
том, далее - оплата е о сл .
Затем неодно ратно пост пали
СМС с одами и СМС о списа-
нии денежных средств со счета
е о бан овс ой арты. Та со
счета бан овс ой арты были
сняты денежные средства в с м-
ме 7878 р блей 54 опей и.
Сп стя нес оль о дней ражда-
нин снова просматривал раз-
личные видеороли и на сайтах
через сотовый телефон. Во вре-
мя просмотра на э ране высве-
тилось информационное о но о
едином омм ни ационном цен-
тре возврата невыплаченных
денежных средств - официаль-
ном сервисе по выдаче омпен-
саций онлайн, де он может по-
л чить омпенсацию НДС от
12000 до 300000 р блей. Е о эта
информация заинтересовала, и
он решил проверить, положена
ли ем а ая-либо омпенсация
и в а ом размере. Для это о он
ввел последние 6 цифр номера
своей бан овс ой арты. Потом
пришло сообщение в информа-
ционном о не о том, что ем по-
ложена омпенсация в с мме
280000 р блей, затем ем пред-
ложили пообщаться с юристом
омпании, что он и сделал, но
прежде он оплатил сл и юри-
ста. Та была переведена с м-
ма 6927 р блей 13 опее . А
общая с мма щерба состави-
ла 14 805 р блей 67 опее .

В последнем сл чае на со-
товый телефон пост пил теле-
фонный звоно с мос овс о о
номера, я обы из сл жбы бе-
зопасности бан а. Гражданин
стали оворить, что на не о пы-
таются оформить редиты, спро-
сили, а ие не о в пользова-
нии есть бан овс ие арты. На
все вопросы он ответил, не за-
д мываясь. Расс азал, что не о
имеются арты дебетовая и ре-
дитнаяотСбербан а, а та же ар-
таСов омбан а "Халва".Мошен-
ни и, выведав, что на артах есть
день и, с азали, что н жно все
день ис артснять.Потерпевший
пошёл бан омат , там с арты
"Халва" и редитной артыСбер-
бан а снял все день и в с мме
104500 р блей. После че о мо-
шенни и с азали ем о необхо-
димости перевести денежные
средства на азанный ем счет.
Потерпевшийта исделал. Утром
снова пост пил телефонный зво-
но с мос овс о о номера. Те-
перь жебылос азано, чтонае о
имя пытаются оформить реди-
ты и что срочно необходимо со-
вершить отмен всех действий.
В противном сл чае придется
платить редиты, а если не б дет
платить, то то да не о отбер т
вартир задол и.Дляотменыже
всех действий по е о артам по-
терпевшем было предложено
внести 510000 р блей. Для это-
о потерпевший взял редит
300 000 р блей, затем в ассе

Сбербан а он снял денежные
средства в размере еще 300000
р блей, после че о, сп стив-
шись бан омат Сбербан а,
стал снова раз оваривать с не-
зна омцем и, со ласно е о а-
заниям, перевёл денежные
средства мошенни ам.

- Наверня а основными
жертвами прест пно о но -ха
становятся пенсионеры, ведь
молодежь более продвин та в
части современных техноло-
ий?
- А вот и нет. Ими становятся

не толь о самые язвимые и
доверчивые - наши стари и, но
и молодые, и люди средне о
возраста. В общем, все. Сейчас
портрет типичной жертвы меня-
ется. Если раньше мошенни ам
чаще давалось обманывать
пожилых людей, то теперь на
доч прест пни ов попадают-
ся и молодые. Новые техноло-
ии прощают жизнь всем: и
добропорядочным ражданам, и
прест пни ам. С появлением IP-
телефонии обманывать людей
по телефон стало ле че. Мож-
но подделывать номера, зво-
нить из любой точ и мира. По-
мо ает прест пни ам и то, что
сейчас вся информация хранит-
ся в эле тронном виде. Обезв-
редить же этих "звонарей" до-
статочно сложно.

К ате ории тр дно рас ры-
ваемых прест плений относят-
ся и та называемые соци-
альные мошенничества, совер-
шаемые при личном онта те с
потерпевшими. Ко да "обраба-
тывают" пожилых, часто пред-

ставляются работни ами соци-
альных сл жб.

- Нас оль о дается про-
тивостоять подобнымпрест п-
лениям?

- Чтобы предотвратить та ие
прест пления, н жно а мож-
но чаще о них оворить, инфор-
мировать раждан, что мы и де-
лаем.

- С ществ ет ли а ой-ни-
б дь простой и действенный
рецепт, чтобы обезопасить
себя от мошенни ов?

- С ществ ют элементарные
и раз мные правила. Н жно их
помнить и не оснительно со-
блюдать. Убеждайтесь в досто-
верности информации, пол -
ченной в ходе телефонно о раз-
овора и интернет-перепис и с
неизвестными. Обязательно
свяжитесь с теми, от чье о име-
ни действ ют незна омцы, и бе-
дитесь в правдивости информа-
ции. Ни при а их обстоятель-
ствах не сообщайте ре визиты
своих бан овс их счетов и арт,
тем более пароли от них; ни в
оем сл чае не перечисляйте
день и на счета и номера теле-
фонов, оторые сообщили вам
незна омцы; перепроверяйте
подлинностьинтернет-сайтов, на
оторых ос ществляете за аз
то о или ино о товара; не вп с-
айте в свое жилище посторон-
них, особенно если находитесь
домаодни, обращайте внимание
на телефонные звон и, ос ще-
ствленные со след ющих або-
нентс их номеров:

+ 7 4 9 9 3 8 3 3 5 0 2 ,
+74993833523, +4994092473,
+4999900607, +4999900664,
+74951399259 и др ие.

Та же звон и мо т ос ще-
ствляться и с др их абонентс-
их номеров разных операторов
связи. И помните, что мошен-
ни и хорошо зна омы с психо-
ло ией челове а, они очень
бедительны, речь них быст-
рая и чет ая, поэтом б дьте
бдительны и не переоценивай-
те свой личный жизненный
опыт. Если же вы все-та и ста-
ли жертвой мошенни ов, неза-
медлительно звоните в деж р-
н ю часть по телефон 02.

Оль а
УШАКОВА

Информация о работе Зырянс о о
подразделения Госюрбюро
по Томс ой области за 2020 од

В 2020 од Зырянс им подразделением Госюрбюро бесплат-
ная юридичес ая помощь о азана 261 обратившем ся, что на 16
челове меньше, чем в 2019 од . В числе обратившихся - 97
пенсионеров, 59 малоим щих, 24 инвалида 1 и 2 р ппы, 19 инва-
лидов 3 р ппы. Устная онс льтация по правовым вопросам дана
166 обратившимся, в том числе 61 ражданин независимо от а-
те ории и размера среднед шево о дохода. Составлено 84 до -
мента правово о хара тера, в том числе 66 заявлений в с ды и
иные ор аны, 6 жалоб и ходатайств.

Большинство обращений - 149 пост пило по вопросам раж-
данс о о за онодательства, 25 - соцобеспечения и ль от, 22 -
жилищно о за онодательства, 17 - семейно о за онодательства, 8
- исполнительно о производства, 6 - административно о за оно-
дательства.

В те щем од не пост пало обращений, связанных с обжа-
лованием действий ор анов ос дарственной власти и ор анов
местно о само правления. Интересы заявителей представлены в
20 с дебных заседаниях.

Зырянс ое подразделение Госюрбюро находится по адрес :
с. Зырянс ое, л. Смирнова,14, аб.222, тел. 2-10-78. Часы при-

ема: понедельни -пятница с 9 до 17.00. (перерыв с 13 до 14.00).
Бесплатная юридичес ая помощь о азывается малоим щим

ражданам, инвалидам I и II р ппы, ветеранам ВОВ, неработаю-
щим инвалидам III р ппы, неработающим пенсионерам, детям-ин-
валидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ориям раждан.

При обращении необходимо иметь при себе паспорт, а та же
до менты, подтверждающие стат с ражданина (пенсионное до-
стоверение, достоверение ветерана ВОВ, инвалидам - справ
МСЭ, малоим щим - справ из Центра социальной поддерж и
населения, тр дов ю ниж ).

Вед щий юрис онс льт В.В.КУЛАКОВСКИЙ
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

Памят а при пользовании
печными, аминными отопи-
тельными приборами

Перед началом отопительно-
о сезона печи, амины и др -
ие отопительные приборы и
системы должны быть провере-
ны и отремонтированы. Неисп-
равные печи, амины э спл -
атации не доп с аются.

В частном жилом се торе
печи и печные тр бы должны
э спл атироваться без механи-
чес их повреждений, перед топ-
ой печи должен находиться
предтопочный лист из не орю-
че о материала.

С ш а дров на плите печи,
а и с ладирование с хих пред-

Охотни
по имени Рома

Жил-был мальчи по име-
ни Роман. Ем было 15 лет,
о да он в первый раз пошел
на охот . Рома сначала очень
боялся, том же, на охот он
отправился без разрешения
взрослых. Потом Рома все же
признался папе, что ходил на
охот . Папа сына отчитал, но в
след ющий раз отец взял Ро-
мана на охот с собой. Ка толь-
о Рома с папой зашли в лес,
они т т же видели зайца, ос-
торожно нем под рались.
Отец дал в р и сын р жье и
с азал: "Стреляй!". Толь о Рома
еще не мел стрелять из р жья.
Он не мело прицелился, выст-
релил и… промахн лся. Заяц

бежал. Отец Ром начал с-
по аивать: "Ниче о страшно о,
в след ющий раз пол чится". С
охоты папа и Рома домой вер-
н лись поздно, по жинали и
ле ли спать.

На др ой день рано тром
отец разб дил Ром . Мальчи
ое- а встал с ровати и по-
шел мываться. Они позавтра-
али и отправились стрелять по
мишеням. Поначал Ромы
ни а не пол чалось попасть в
мишень, но вот один раз он по-
пал, потом второй и, на онец,
третий. Папа сына похвалил, и
они опять вдвоем отправились
в лес. Папа дал р жье Роме в
р и и с азал: "Видишь зайца?
Хорошо прицелься и стреляй!".
Рома прицелился, но выстрелил
в возд х. "Ка же ты та про-

махн лся?" - дивился папа.
Рома тихо ответил, что ем жаль
животных, ведь они тоже хотят
жить. Папа, лыбн вшись, про-
изнес: "Ладно, пошли домой,
охотни ты мой".

А в день рождения папа по-
дарил сын фотоаппарат. И стал
Рома заниматься фотоохотой.

Почем Федя
стал ходить на бо с

Федя аждый день, приходя
из ш олы, пла ал. Папа сына
спрашивал: "Федя, ты почем
плачешь?". Но Федя не призна-
вался, почем . Однажды он при-
шелдомойссиня омпод лазом.
И т т папа не просто спросил, он
потребовал, чтобы Федя ем
объяснилпроисхождениесиня а.
Федя пробормотал, что е о оби-
дели вш оле. Папа рассердился,
с азав: "Ты почем ,Федя, не да-
ешь сдачи?". Федя на это отве-
тил,чтоонсовсем не меетдрать-
ся. Папа под мал и с азал: "Пой-
демзаписываться набо с".Федя
со ласился. Они подъехали
большом зданию. Это была
спортш ола. Ко да они вошли
вн трь, видели большой спорт-
зал.Внембыломно оребят. Тре-
нер позна омил Федю с ребята-
ми. Та мальчи стал заниматься
бо сом. И теперь, о да Федя
приходил домой из ш олы, он
же не пла ал. Ребята, оторые
о да-то Федю обижали, теперь
обходили е о стороной.

Творчество юных читателей

Зна омьтесь, на сним е -
чени 4 ласса Прич -
лымс ой ш олы Але сандр
Аннен ов. Саша - интерес-
ный молодой челове , он
хорошо чится, рад ет
своими знаниями и спе-
хами чителей и родите-
лей. Любимый предмет
Саши - литерат рное
чтение, причем он любит
не толь о читать, но и
писать свои собственные
расс азы.
Се одня мы представляем
вниманию читателей два
е о расс аза "Охотни по
имени Рома" и "Почем
Федя стал ходить на бо с".

Литерат рные опыты
Саши Аннен ова

Сл жба “01”

В ре ионе величилось оличество
пожаров

метов в чердачном помещении
о оло печной тр бы мо т при-
вести пожар .

При э спл атации печно о
отопления запрещается остав-
лять без присмотра топящиеся
печи, а та же пор чать надзор
за ними малолетним детям.

Запрещается применять для
розжи а печей бензин, еросин,
дизельное топливо и др ие
ле о воспламеняющиеся жид-
ости, а та же пере аливать
печи. Печная тр ба в чердачном
помещении должна быть побе-
лена. Очищать дымоходы, печи
и амины от сажи необходимо
перед началом, а та же в тече-
ние все о отопительно о сезо-

Кон рсы

Кни и, зов щие добр

Вчесть 75-летия Вели-
ой Победы и 85-
летию со дня рожде-

ния писателя и а адеми а Аль-
берта Лиханова в де абре
2019 ода Российс ой ос дар-
ственной детс ой библиоте ой
и Общероссийс им обще-
ственным бла отворительным
фондом "Российс ий детс ий
фонд" был объявлен Всерос-
сийс ий он рс "Читаем Аль-
берта Лиханова: ни и о вере,
надежде, любви".

Целью проводимо о он-
рса являлось из чение под-

рост ами истории своей стра-
ны, творчества писателя а
представителя отечественной
литерат ры, способств ющей
д ховно-нравственном ста-
новлению личности. В аждом
ре ионе России были созданы
оординационные советы, о-
торые отвечали за проведение
он рса на своей территории.
В Томс ой области та ю от-
ветственность взяла на себя
Томс ая областная детс о-
юношес ая библиоте а, в Зы-
рянс ом районе - межпоселен-
чес ая центральная библиоте-
а. Вито е изБа чарс о о,Вер-
хне етс о о, Зырянс о о, Те-
льдетс о о,Ше арс о о рай-

онов, Томс а, Асина, Колпаше-
ва в областн ю детс о-юно-
шес ю библиоте пост пило
40 работ. Кон рсные работы
были представлены в виде ри-
с н ов, сочинений, б трейле-
ров, видеороли ов с вырази-
тельным чтением фра ментов
из произведений А.А. Лихано-
ва.

За период с 1 по 4 января 2021 ода на территории Томс ой
области произошел 41 пожар (за анало ичный период 2020 ода-
17), по ибли 6 челове ( од назад за этот период по ибших не было).
По сравнению с анало ичным периодом прошло о ода оличе-
ство пожаров величилось в полтора раза (141%), оличество по-
ибших в 6 раз. В жилом фонде произошел 21 пожар, по иб 1
челове . Остальные сл чаи ибели (5 челове ) зафи сированы на
производственных объе тах (все сл чаи ибели произошли по при-
чине неосторожно о обращения с о нем). Основные причины по-
жаров: неосторожное обращение с о нем - 23 сл чая (44,4%), нар -
шения правил пожарной безопасности при э спл атации печей -
11 (27%), по эле тротехничес им причинам - 11 (27%).

Дознаватель ОНДиПР по Зырянс ом район
П.С. ЗАВЬЯЛОВ

на. Зола из печей отопления
должна собираться в отведен-
ном месте, де отс тств ют о-
рючие онстр ции.
Памят а при э спл атации
эле трообор дования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-э спл атировать эле тро-

провода и абели с видимыми
нар шениями изоляции;

- пользоваться розет ами,
р бильни ами, др ими эле т-
ро становочными изделиями с
повреждениями;

- обертывать эле тролампы
и светильни и б ма ой, т анью
и др ими орючими материа-
лами, а та же э спл атировать
светильни и со снятыми олпа-
ами (рассеивателями), пред с-
мотренными онстр цией све-
тильни а;

- применять нестандартные
(самодельные) эле трона рева-
тельные приборы и использо-
вать несертифицированные ап-
параты защиты эле тричес их
цепей.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной

безопасности - это зало ваше-
о бла опол чия, сохранности
вашей собственной жизни и
жизни ваших близ их!

Ре иональным жюри он-
рса были отобраны л чшие

работы и направлены в ор а-
низационный омитет в Мос -
в для подведения ито ов. Из
Томс ой области победителя-
ми Всероссийс о о он рса
"Читаем Альберта Лиханова:
ни и о вере, надежде, люб-
ви" стали 13 частни ов. Сре-
ди них - и наша постоянная чи-
тательница Мария Симонова.
На с джюри она отправила ви-
деозапись с выразительным
чтением отрыв а из поэмы
Альберта Лиханова "Память".

Видеозапись размещена
на сайте МБУ "МЦБС" по
ссыл е https://youtu.be/

tVFOnTwXfeQ.
Поздравляем Марию с по-

бедой!
Л.Г.БЕЛЯЕВА,
библио раф

межпоселенчес ой
центральной библиоте и

В 2020 од 118 жителей Томс ой области, из них 60 детей,
страдающие ред ими (орфанными) заболеваниями, пол чили ле-
арственные препараты на с мм 167,3 млн р блей. Из них 147,6
млн р блей на эти цели направил областной бюджет и 19,7 млн
р блей - федеральный.

«Минздрав же твердил заяв департамента здравоохране-
ния Томс ой области на ле арственное обеспечение в 2021 од ,
поэтом сложностей с жизненно важными препаратами для этой
ате ории пациентов не возни нет», - сообщила председатель о-
митета ор анизации ле арственно о обеспечения департамента
здравоохранения Томс ой области Елена Потя айлова.

Орфанные заболевания являются ред ими, чаще все о ене-
тичес ими заболеваниями, оторые обычно сопровождают чело-
ве а на протяжении всей жизни с ранне о детства, хотя симптомы
мо т проявиться и позже.

В 2019 од пациенты с ред ими заболеваниями из Томс ой
области пол чили ле арственные препараты на общ ю с мм 152,7
млн р блей.

Жители Томс ой области
с ред ими заболеваниями

пол чили ле арств на 167 млн р блей


