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Уважаемые жители Томс ой обла-
сти! Поздравляем вас с Днем Консти-
т ции Российс ойФедерации!

Констит ция - это лавный за он
страны, ф ндамент, на отором стоит
ос дарство, ориентир для развития
общества, полити и, э ономи и и со-
циальной сферы. В этом од ражда-
не России на общенародном олосо-
вании поддержали важнейшие по-
прав и в основной за он страны. Сре-
ди них - социальные арантии ражда-
нам, дост пность медицины, приори-
тетное значение на и и образования,
защита о р жающей среды и др ие
принципы, оторые определяют раз-
витие нашей страны.

Поздравляя с ос дарственным
праздни ом, желаем вам здоровья,
счастья, достат а и веренности в зав-
трашнем дне!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о
района! День Констит ции Российс ой
Федерации - лавный ос дарственный
праздни страны!

Чтить основной за он, а и ос -
дарственные символы своей страны,
- значит быть патриотом. Патриотизм,
ражданс ая ответственность начина-
ются с мало о: с заботы о родных и
близ их, о земля ах, о своем селе.
Очень важно воспитывать это понима-
ние в подрастающем по олении. То -
да мы сможем быть веренными в
завтрашнем дне, реализовывать но-
вые смелые прое ты, развивать и со-
вершенствовать все отрасли хозяйства,
сможем жить в сильном правовом о-
с дарстве с развитым ражданс им
обществом.

Желаем вам веренности в завт-
рашнем дне, добро о отношения др
др , здоровья, счастья, спехов на

бла о наше о района.
Глава Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ,
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

В ответе за район
и е о жителей

Восьмо о де абря
избранный лава района

Але сей Мочалов торжественно
вст пил в должность

стр.2

Нацеремонию ина рации при-
были ости: сенатор от За о-
нодательной Д мы Томс ой

области в Совете Федерации РФ Вла-
димир Кравчен о, областной деп тат
Дмитрий Ни лин, исполняющий обязан-
ности начальни а департамента м ници-
пально о развития областной админист-
рацииДмитрий Л овс ий, председатель
избирательной омиссии Томс ой обла-
сти Эльман Юс бов. В зале районно о
дома льт ры прис тствовали деп таты
Д мы Зырянс о о района, лавы посе-
лений, представители правоохранитель-
ных ор анов, р оводители предприятий,
представители бизнеса. Несмотря на тор-
жественность момента, чли все сани-
тарные требования в связи с пандемией
оронавир са: при лашенные были в
мас ах и рассажены в зале в шахмат-
ном поряд е…

И вот настал торжественный момент.

Председатель Д мыВладимир Иванович
Герасимов зачитал решение об избра-
нии Але сея ГеннадьевичаМочалова ла-
вой Зырянс о о района и вр чил ем
достоверение. Виновни торжества, а
и водится, произнес лятв . По лялся со-
блюдать Констит цию Российс ойФеде-
рации, за оны, Устав района, добросо-
вестно исполнять полномочия лавы,
защищать интересы населения, действо-
вать во бла о и процветание Зырянс о-
о района и е о жителей.
Первым поднялся на сцен поздра-

вить избранно о лав района сенатор
Владимир Кравчен о.

-У Зырянс о о района есть потенци-
ал, - отметил Владимир Казимирович.-
Ваши предшественни и, и Але сандр Ни-
олаевич Фли инс их, и Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров, внесли свой в лад в
развитие района. Се одня время треб -
ет р оводителей, оторые во лав ла

должны ставить системный подход раз-
витию. Перед этим мы побывали на ра-
дообраз ющем предприятии - ООО "Си-
бирьлес". Але сандр Владимирович Но-
ви ов развивает свой бизнес самостоя-
тельно, но роль власти за лючается в
том, чтобы о азывать поддерж та им
предприятиям. Се одня бюджет района
на 93 процента - дотационный, надо ве-
личивать собственные доходы, и для это-
о власть должна создавать словия. Мы
вСоветеФедераций бьемся над тем, что-
бы было величено финансирование
про раммы “Компле сное развитие
сельс их территорий”. Эта про рамма, я
бы с азал, ни альная, она дает возмож-
ность развиваться сел : ремонтировать
социальные, инфрастр т рные объе -
ты, объе ты бла о стройства.

Для справ и:
Констит ция Российс ой Федера-

ции принята на всенародном олосо-
вании 12 де абря 1993 ода. С 1994
ода У азомПрезидента России "ОДне
Констит ции Российс ой Федерации"
день 12 де абря объявлен ос дар-
ственным праздни ом.

ПРОДЛЕНА
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

“СЕЛЬСКУЮПРАВДУ” СОСКИДКОЙ
ВЫМОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ

В ПОЧТОВЫХОТДЕЛЕНИЯХ
ПО 20 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

ПОСПЕШИТЕНАПОЧТУ!
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬС РАЙОНКОЙ!

Ка Берлинс ой ш оле далось
ор анизовать на 58 р блей
полноценный орячий обед

Жительница райцентра
Светлана Измайлович
претворила свои идеи в жизнь
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Се одня пандемия
сильно под осила
бизнес, - продолжил

сенатор. - В областном бюдже-
те - выпадающие доходы, сле-
д ющий од б дет сложным.
Поэтом лаве района и е о о-
манде надо б дет, зас чив р -
ава, отовить прое тно-смет-
н ю до ментацию и заявлять
а можно больше прое тов,
начиная от бла о стройства и
за анчивая инфрастр т рой,
частвовать в бернаторс их
про раммах... Мно ое б дет за-
висеть от вашей целе стрем-
ленности, а та же от доверия
населения. Наст пило время
онсолидации…
Исполняющий обязанности

р оводителя департамента
м ниципально о развитияДмит-
рийЛ овс ий зачитал поздрав-
ление от бернатора Сер ея
Анатольевича Жвач ина, адре-
сованное Але сею Геннадьеви-
ч Мочалов . В поздравлении
прозв чало, что пост лавы - это
о ромная ответственность за
район, за всех е о жителей.
Сер ей Анатольевич Жвач ин
пожелал новом лаве Зырян-
с о о района правленчес ой
м дрости, реализации намечен-
ных планов и передал симво-
личес ий портфель под на азы
жителей района и инвестиции.

Дмитрий Ни лин, деп тат
За онодательной Д мы Томс-
ой области, в своей поздрави-
тельной речи отметил, что
Але сей Мочалов - выходец из
сильнейшей оманды - оман-
ды ТГУ. А что та ое лассичес-
ий ниверситет се одня? Это
новации, это новые подходы
правлению и мение идти в
но со временем. А раз та , мы
ожидаем от оманды лавы м -
ниципально о образования све-
жей энер ии, нестандартных

В ответе за район
и е о жителей
Восьмо о де абря избранный лава района Але сей Мочалов
торжественно вст пил в должность

подходов и волевых решений.
Слово для нап тствия ново-

м лаве было предоставлено
председателю областной изби-
рательной омиссии Эльман
Юс бов . Эльман С леймано-
вич признался, что для не о
этот день - особенно торже-
ственный, потом что Але сей
Мочалов - бывший е о ст дент,
чился на рсе, с оторо о он,
преподаватель ТГУ, начал свою
педа о ичес ю деятельность.
Але сей Геннадьевич - достой-
ный представитель это о рса.

- Ор аны местно о само п-
равления должны быть ма си-
мально дост пны и все да за-
ботиться о жителях, - напомнил
Эльман С лейманович. - Я
очень прош Вас, Але сей Ген-
надьевич, помнить об этом!

С поздравительной речью от
лав сельс их поселений из-
бранном лаве района обра-
тился Оле Ерма ов, пожелал
ем с честью выходить из самых
сложных сит аций, использо-
вать свой потенциал в интере-
сах жителей Зырянс о о райо-
на. Деп тат районной д мы
Але сандрАле сандровичОсад-
чий, поздравив новоиспеченно-
о лав , выс азал свое поже-
лание, чтобы Зырянс ий район
осталсясамостоятельнойедини-
цей на арте области. Та же
Але сей Геннадьевич Мочалов
пол чил поздравительные теле-
раммы от лав м ниципальных
образований Томс ой области с
пожеланиями спешной работы.

Всвоем ответном сло-
ве Але сей Геннадь-
евич отметил, что он

родом из Зырянс о о, здесь е о
орни. Последние оды жил в
Томс е, работал в одном из
л чших в зов страны, де была
достойная зарплата, но выбрал
снова свой Зырянс ий район.

- По жизни я из тех, про о о
оворят: де родился, там и при-

одился. Для меня должность
лавы района - это, прежде все-
о, ответственность перед аж-
дым жителем района и возмож-
ность сделать свою мал ю ро-
дин процветающей, - с азал
Але сей Мочалов. - Я отов все
значимые решения выносить на
обс ждение населения…

- Избрание меня лавой рай-
она - это не толь о моя победа,
это наш общий шанс, - продол-
жил Але сей Геннадьевич. - Я
нес ответственность не
столь о перед деп татами, меня
избравшими, с оль о перед
всеми жителями района. У нас -
общие проблемы, мы на се од-
няшний день - дотационная тер-
ритория.Моем предшественни-

Ни олаю Ни олаевич Пиво-
варов с е о омандой далось
решить мно ие нас щные воп-
росы, но проблем еще мно о.
У меня есть про рамма по со-
циально-э ономичес ом раз-
витиюрайона, я отовдонести ее
до аждо о жителя и пол чить
обратн ю связь. Крити йте, но
и предла айте, нам с вами н ж-
ны реативные идеи, толь о за
счет их мы сможем рас ачать
малыйбизнес, а это наши с вами
доходы. История района не на-
чинается с избрания ново о ла-
вы и не за анчивается с е о хо-
дом. Но аждый из нас обязан
внести свой весомый в лад в
развитие родно о района. Бла-
одарю всех, то о азал мне до-
верие. Отдаю отчет, что это
аванс. Мне не один раз придет-
ся до азывать, что деп таты не
ошиблись в своем выборе. Я
ис ренне признателен и тем,
то не поддержал мою анди-
дат р , значит, есть сомнения,
и мне предстоит за эти пять лет
до азать свою омпетентность.
Я очень рад, что верн лся до-
мой!

Наталья
ИВАНОВА

О ончание. Начало на стр. 1

Девято о де абря бывший р оводитель райсельхо-
з правления Ни олай Порфирьевич Поля ов отпраз-
дновал 80-летний юбилей. В этот день с юбилейной

датой е о поздравил лава Зырянс о о района Але сей Генна-
дьевич Мочалов. Встреча была орот ой, но при этом очень
теплой. Б вально за а ие-то пять мин т общения с челове-
ом, внесшим о ромный в лад в социально-э ономичес ое
развитие района, Але сей Геннадьевич с мел с азать ем все
самые важные и н жные слова:

- Доро ой Ни олай Порфирьевич! Для меня большая честь
поздравлять Вас с та ой замечательной датой. Я очень рад
видеть Вас в добром здравии. К сожалению, нынешняя сит а-
ция с пандемией не позволяет нам поздравить Вас в более
торжественной обстанов е, а хотелось бы, тем более что Вы
это засл жили. Примите мои ис ренние поздравления с днем
рождения! Мне посчастливилось работать с Вами, и я все да
отмечал, что Вы - весьма м дрый челове . Вас все да отли-
чал высо ий интелле т, Вы внесли о ромный в лад в разви-
тие сельс о о хозяйства района, с Вашим непосредственным
частием в районе зарождалось и развивалось фермерс ое
движение. Се одня, вр чая этот с ромный б ет и памятный
адрес, мы оворим, что о Вас не забыли, что помнят о Вас и
Ваши молодые олле и, все они присоединяются нашим
поздравлениям…

В ответном слове Ни олай Порфирьевич сердечно побла-
одарил Але сея Геннадьевича за внимание, добрые слова и
поздравления и добавил, что пандемия о да-ниб дь все же
за ончится, а всем нам н жно до овориться и ни в оем сл чае
не болеть…

Оль а УШАКОВА

Юбилеи

Та ие важные
и тёплые слова

Глава района
поздравил с юбилеем

ветерана сельс охозяйственной отрасли

Наверное, это засл а
родителей, оторые
хотят, чтобы их дети

росли здоровыми и веренны-
ми в себе людьми, но подсте-
ивают мотивацию своих вос-
питанни ов тренеры ДЮСШ.
Они на собственном примере
беждают ребят, что не надо от-
ладывать сдач нормативов
ГТО в дол ий ящи , оворят им,
что пробовать себя и свои
силы н жно же се одня. Н , а
если и не пол чается выполнить
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что-то сраз , над этим н жно ра-
ботать, ни в оем сл чае не
оп с ать р и.

- Мы своим воспитанни ам
все да напоминаем, что рез ль-
тат б дет толь о после порных
тренирово , и эти занятия дол-
жны быть ре лярными, - ово-
рит тренер-преподаватель
ДЮСШ, р оводитель военно-
патриотичес о о л ба "Сибир-
с ий воин" Але сей Андреевич
К ла овс ий. - Ком -то, онечно,
не хватает силы воли, и то дамы

стараемся приободрить ребят.
Тренерс ий составш олы в этом
плане работает сплоченно. Мы
очень хотим, чтобы спорт для
наших воспитанни ов стал
неотъемлемой частью жизни…

В словах Але сея Андрееви-
ча сомневаться не приходится,
любой тренер ДЮСШ о своей
работе и своих мальчиш ах и
девчон ах может оворить бес-
онечно. К том же, на своей
тренерс ой работе они " орят"
(в хорошем смысле это о сло-
ва). А л чшая на рада для тре-
неров - это лыб и и рез льта-
ты их воспитанни ов.

- Последняя сдача нормати-
вов ГТО, честно признаться, нас
особо не порадовала, - оворит
Але сей К ла овс ий. - Видимо,
с азались дистанционные трени-
ров и. Все-та и живое общение
с тренером - это намно о л чше.

Но по настрою своих мальчише
я все-та и видел, что них есть
желание испытать себя на проч-
ность. Знаю, что ребят все по-
л чится, и аждый из них зара-
ботает свой дол ожданный зна-
чо . Б дет ли всех "золото", не
знаю, но "серебро" и "бронза" -
это тоже неплохо. Б дет над чем
работать дальше…

При этом все тренеры-пре-
подаватели ДЮСШ придержи-
ваются та ой позиции, что фи-
зичес ая льт ра и спорт - это
не те вещи, оторым н жно
прин ждать. Но попытаться вы-
полнить нормы ГТО должен аж-

Начало де абря в Зырянс ой ДЮСШ ознаменова-
лось сдачей норм ГТО. Четверто о де абря в

спортивной ш оле собрались чени и 1-4 лас-
сов. 7 де абря после ро ов в детс ой спортив-
ной ш оле ждали ребят средне о и старше о
звена. Сдать нормативы ГТО и пол чить свой

значо пожелали мно ие ш ольни и. дый, независимо от возраста.
- Сдавать нормативы мо т

и взрослые люди, - добавляет
Але сей Андреевич. - Толь о
попробовав, можно по-настоя-
щем испытать себя и знать
свои возможности. Ни в оем
сл чае не н жно бояться нор-
мативов ГТО. Х дшее, что мо-
жет сл читься, - это то, что вы
поймёте - н жно работать над
собой. А а толь о вы начнете
работ над собой - же не смо-
жете остановиться. Да и рез ль-
тат, с орее все о, б дет потря-
сающим.

Оль а УШАКОВА
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Образование

В начале нынешне о
ода в послании Фе-
деральном собра-

ниюПрезидент ВладимирП тин
заявил о необходимости вне-
дрять бесплатное питание для
чени ов начальной ш олы. А
же в феврале 2020 ода Го-
с дарственная Д ма РФ в тре-
тьем чтении приняла за он об
ор анизации бесплатно о оря-
че о питания для чени ов 1-4
лассов за счёт федеральных и
ре иональных средств. Следом
за принятием за она Президент
обязал ре ионы с 1 сентября
2020 ода обеспечить детей
орячими завтра ами или обе-
дами, в зависимости от то о, в
а ю смен они чатся. В этом
завтра е на с мм 58 р блей 68
опее обязательно должно
быть одно орячее блюдо. Да-
ле о не все ре ионы смо ли
выполнить этот У аз Президен-
та, не все этом о азались о-
товы, не во всех ш олах РФ на
тот момент были столовые.
Поэтом охват орячим питани-
ем ш ольни ов с 1 по 4-й ласс
в целом по стране должен со-
стояться 2023 од .

Наша же Томс ая область
о азалась в числе ре ионов,
де орячие завтра и на с мм
58 р блей 68 опее ш ольни-
и начальных лассов стали по-
л чать же с начала нынешне-
о чебно о ода!
Ш олы Зырянс о о района

через правление образования
информир ют департамент об-
ще о образования о том, а
исполняется У аз Президента о
орячих бесплатных обедах.
Специалисты Зырянс о о п-
равления образования отмети-
ли опыт Берлинс ой ш олы по
ор анизации питания чени ов
1-4 лассов а интересный,
положительный и засл живаю-
щий то о, чтобы о нём знали
др ие.

Недавно мы побывали в
этой ш оле. На часах была по-
ловина одиннадцато о дня, из
ш ольной столовой доносились
в сные запахи. Повар Надеж-
да Ви торовнаШ мс ая на ры-
вала на столы, торопилась, по-
том что вот-вот должны были
прийти в столов ю чени и на-
чальных лассов. По президен-
тс ой про рамме завтра для
них - бесплатный. Ка с азалибы
ан личане, ланч - приём пищи в
полдень, оторый обычно сыт-
нее завтра а. Но в Берлинс ой
ш оле это не завтра и не ланч,
а полноценный обед. В тот день,
о да мы побывали в ш оле, в
меню был рассольни , рица
в сметанном со се с арто-
фельным пюре на арнир, плюс
со и мандарин. Все это ла-
дывается в заявленн ю сто-
имость - 58 р блей 68 опее -
т сам ю, обозначенн ю в У а-

Ш ольный обед -
с четом в сов детей
Ка Берлинс ой ш оле далось ор анизовать на 58 р блей

полноценный орячий обед

зе Президента. Ка с азала по-
вар Надежда Ш мс ая, меню
разработано на 14 дней. Она
похвалилась, что теперь них
на хне становлен паро он-
ве томат, в отором она ото-
вит пра тичес и все вторые
блюда, а та же появились но-
вые овощерез а и мясор б а.
Значит, есть возможность ото-
вить разнообразные блюда.

Межд тем, дети же
обедали. Оп сто-
шив тарел и с с -

пом, они принялись за риц
в сметанном со се. И вс оре
же те, то отобедал, несли п -
стые тарел и о н раздачи.
Ребятиш и почти в один олос
признавались, что обед был
в сным, при отовленными
блюдами они остались доволь-
ны. А довольны ли родители?
Со всеми мамами мы, онеч-
но, встретиться не смо ли, но
побеседовали с членами ро-
дительс о о омитета ш олы.
У Светланы Лимановой в Бер-
линс ой ш оле чится доч а,
Марины Хорошиловой - двое
своих детей и вн .

-В прошлом чебном од
наши дети приходили из ш о-
лы олодные, - оворит Мари-
наПавловна. -Домапо трамони
хоть немно о завтра ают. А в

ш оле в прошлом чебном од
имназавтра частодавали аш .
Детям это не нравилось, и аши
они пра тичес и не ели. Сейчас,
о да доч а Варя приходит из
ш олы, я зов ее стол . А дочь
заявляет, что еще не про оло-
далась, хотя время обеда...

-К нам, родителям, в ш оле
присл шались, - с азала Свет-
лана Ви торовна. - В меню
в лючили и то, что полезно, и
то, что детям нравится. Кр пы -
реч , рис - больше исполь-
з ют на арнир. Есть в меню са-
латы из овощей, разнообраз-
ные вторые блюда. Главное,
чтобы дети не оставались о-

лодными...
Меню на 14 дней в Берлинс-

ой ш оле, действительно, раз-
нообразное: щи, борщ, овощ-
ной с п, ороховый, жар ое по-
домашнем , отлеты, рыба, за-
печённая в омлете. Из напит ов
- исель, омпот, со , чай с ли-
моном. Родители чени ов на-
чальных лассов рады том , что
обеды их детей бесплатные,
все в соответствии с президен-
тс им У азом. В неделю э оно-
мия семьи на ш ольных обе-
дах за одно о ребён а состав-
ляет примерно 300 р блей, в
месяц - 1200 р блей, а за од
набежит 10-12 тысяч р блей.

Это ли не помощь семьям с
низ ими доходами?

Точно та ое же меню в Бер-
линс ой ш оле и для детей с
пято о по девятый ласс, цена
та же - 58 р блей 68 опее .
Но на чени ов средне о и
старше о звена президентс ая
про рамма о бесплатном оря-
чем питании не распространя-
ется. Одна о мно ие дети, из
семей с низ ими доходами,
пол чают дотацию на питание.
С чётом это о, выходит, что для
большинства ш ольни ов Бер-
линс ой ш олы орячие обеды
бесплатные.

Напоследо мы решили
спросить дире тора ш олы
Але сандра Але сандровича
Осадче о, а ем далось ор а-
низовать питание детей та , что-
бы чени и пол чали полно-
ценный обед за относительно
небольш ю стоимость.

-Ко да перед нами постави-
ли задач - обеспечить детей
орячимпитанием по президен-
тс ой про рамме, мы рассмат-
ривали различные варианты, -
отметил Але сандрАле сандро-
вич. - В ш олах района разные
словия, разное обор дование
в столовых. Совместно с роди-
тельс им омитетоммыпришли
решению, что б дем ормить

детей после второ о ро а, но
не завтра ом, а полноценным
обедом. Меню, разработанное
на 14 дней, нас своё, та с а-
жем, индивид альное. Но оно,
а и во всех ш олах, просчита-
но по алорийности, сбаланси-
ровано по содержанию бел ов,
жиров, леводов, тверждено
Роспотребнадзором.

Напрашивается и ещё
один вопрос. Ка
Берлинс ой ш оле

даётся на 58 р блей на ормить
ребён а орячим обедом из
трёх блюд? С мма-то совсем
небольшая. Ка оворит дире -
тор, в эт с мм они ладыва-
ются бла одаря том , что ны-
нешним летом вырастили ово-
щи на ш ольном о ороде, о-
торый весной разработали. По-
этом овощи - артофель, а-
п ста, мор овь, све ла - ш о-
лы свои. Правда, прежде чем
заложить овощи на хранение,
дире тор свозил их на э спер-
тиз , пол чил сертифи ат.

-Бла одаря том , что не тра-
тим день и на овощи, есть воз-
можность давать детям на обед
фр ты, - добавил Але сандр
Але сандрович.

В Берлинс ой ш оле оря-
чее питание ор анизовали с
чётом пожеланий родителей и
в сов детей. Возможно, что и
др ие ш олы видят в этом
опыте что-то интересное, раци-
ональное и применят е о себя,
но исходя из своих словий.

Людмила МАКАРОВА

Ва цина от оронавир са пост пила
в Томс ю область

С 11 де абря в Томс ой области началась ва цина-
ция населения от СOVID-19. Ре ион пол чил тысяч доз
дв х омпонентной ва цины "Сп тни V". Ва цина с со-
блюдением обязательных требований по словиям
хранения размещена в Томс е на с ладе одной из ме-
дицинс их ор анизаций. В течение недели препарат
б дет доставлен во все м ниципалитеты. В ва цина-
ции от COVID-19 б дет задействовано о оло 30 меди-
цинс их ор анизаций.

"В перв ю очередь привив а б дет предложена ме-
дицинс им работни ам, входящим в р пп рис а. За-
тем ее смо т поставить др ие меди и, педа о и, ра-
ботни и жизнеобеспечивающих предприятий, сотр д-
ни и полиции. Потом она б дет дост пна всем желаю-
щим в возрасте от 18 до 60 лет", - сообщил начальни

Ре ион

департамента здравоохранения Томс ой области Сер-
ей Дмитриев. Поставить привив необходимо в два
этапа с промеж т ом в 21 день. Процед ра б дет про-
водиться по предварительной записи. Перед ва цина-
цией медработни определит отс тствие или наличие
противопо азаний ва цинации.

Почти 2 тысячи жителей ре иона
пол чили бесплатные ле арства

от COVID-19

В Томс ой области продолжается выдача ле арств
пациентам, оторые проходят лечение от новой оро-
навир сной инфе ции на дом . За неделю со старта
выдачи ле арств 1 947 пациентов пол чили меди а-
менты с достав ой на дом: в Томс е - 1 138 челове , в
Северс е - 236, из др их районов области - 573.

Бесплатные ле арства назначаются пациентам с под-

твержденным диа нозом COVID-19 с призна ами забо-
левания, а та же пациентам с подозрением на пневмо-
нию, оторые пол чают медицинс ю помощь амб ла-
торно, то есть лечатся на дом под наблюдением вра-
ча. Та же бесплатные препараты предназначены паци-
ентам, выписанным из стационара на долечивание.

После осмотра пациента врачом назначенная схема
ле арственных препаратов вносится в эле тронный
реестр, по отором сотр дни и областно о аптечно о
с лада собирают па еты для передачи ле арств на дом
волонтерами, оторых же о оло ста. В Томс ю об-
ласть поставлено более 60 тысяч па ово ле арствен-
ных препаратов для лечения СOVID-19 в амб латор-
ных словиях на с мм более 40 млн р блей.

Гам-КОВИД-Ва , тор овая мар а "Сп тни V" - дв х-
омпонентная ве торная ва цина против COVID-19, раз-
работанная совместно российс имиФГБУ "НИЦЭМ им.
Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ"
Минобороны России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.20 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
07.05Др ие романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, с д и азнь" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "А. Вертинс ий. Я верн лся домой" 12+
12.20, 16.25Цвет времени 12+
12.30, 22.15Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.35Д/ф "Восто и ЗападЮрия Завадовс о о" 12+
17.15 К 250-летию со дня рождения Бетховена 12+
19.00 Ктомы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Але сандр Нилин. 80 лет одно о дня. Не-
побежденные" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.15 Д/ф "Та ая жиза Давида Сайф ллоева" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВАВЕРОНЕ"16+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ДЕДУШКИНАВНУЧКА"12+
22.35 Ледни овый тайм-а т 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 02.15, 03.05Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.10Д/ф "Три дня из жизни АнныБолейн. 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.35 И ра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35 Д/ф "Константин Коровин. Палитра слова" 12+
17.15,01.45К250-летиюсоднярожденияБетховена12+
17.55 Красивая планета. "Таиланд. Историчес ий о-
род Аюттхая" 12+
19.00 Ктомы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
23.15 Д/ф "Та ая жиза Валентина Работен о" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54. р е л ама

Срочно продам дом
с мебелью по л.Ленина, 93.
Цена 900 т.р. Тел. 8-952-155-41-75.

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта, сосна - ази , амаз).
Быстрая достав а!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

 
р
е

л
а
м
а

К плю
чермет, рыб , КРС
и баранин . Тел. 8-952-159-21-01.

р е л ама

ре лама

Слет а длинная ( амаз).

Тел. 8-952-891-31-90.

Слет а пиленая (на ид, лад,
ГАЗ-53).
Тел. 8-962-785-23-02.

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

ре ламаПродам лю в (200 р/л),

бр сни (250 р/л).
ДОСТАВКА от 3-х литров
Тел. 8-953-917-12-38.

КУПЛЮЛОШАДЕЙ ИКРС
НАСОДЕРЖАНИЕ.

ДОРОГО.
Тел.8-962-7777-393.

ре лама

ново однее оформление,
и р ш и, ирлянды,
артины по номерам, алмазная
мозаи а, тюбин (ватр ш и) и др.
Адрес: л.Смирнова, д.2/1-А.
Работаем с 10 до 17.00,
перерыв с 13 до 14 часов.

В ма азине “Карандаш”

ре ламаре лама

Входные и меж омнатные две-
ри, пласти овые о на.
От производителя. Тел.8-913-857-90-34.

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ"16+
10.35,11.35,12.40,13.25,14.10,15.15,16.20,17.45,18.45
Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15Т/с"ЮРИСТЫ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Дн 16+
18.30,19.40Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45Х/ф"ХАРДКОР"18+
ОТР
06.15,19.55,21.05Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"
16+
08.00, 15.45, 21.40Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05Вспомнить всё 12+
12.20Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00

Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45То, что задело12+
22.30Д/ф "Дневни Достоевс о о" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,05.45Д/ф"СделановСССР"6+
08.40Д/ф"Бессмертныйпол .ОсвобождениеЕвропы"12+
09.35, 13.20Д/ф "ВойнавКорее" 12+
14.25, 17.05 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"6+
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+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,05.20Тестнаотцовство16+
11.40, 04.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 03.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.45Д/ф"Порча"16+
14.25, 03.10Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ГРОЗАНАДТИХОРЕЧЬЕМ"16+
19.00Х/ф"ВИНОГРАД"16+
23.05 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,15.25,17.35,20.20,22.25,01.25Новости
10.05, 01.35, 05.00Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.40, 06.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
15.30 Форм ла-1. Гран-при Аб -Даби 0+
17.40, 18.25, 19.35Все наФ тбол! 12+
18.00Ф тбол. Ли а чемпионов.
20.00, 02.30 "Зенит" - "Динамо". Live". 12+
20.25Мини-Ф тбол.
22.30 Все на хо ей! 12+
22.55 Хо ей. КХЛ.

10.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы.ЮрийВасильев и Але -
сандр Фатюшин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВЛОЗЕРЕ"16+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ВАШЕВРЕМЯИСТЕКЛО"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Стари амздесьнеместо!16+
23.05, 01.35 Д/ф "Эд ард Успенс ий. Тиран из Про-
сто вашино" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.45,07.25,08.10Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
13.40,14.35,15.30,16.30,17.45,17.50,18.45Т/с"ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Дн 16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ”16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45Х/ф "ПОЛУЗАЩИТНИК" 16+
ОТР
06.00, 13.45, 04.15Вели ая на аРоссии 12+
06.10,19.55,21.05Т/с "ЧАСТИЦАВСЕЛЕННОЙ"12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05, 05.30Вспомнить всё12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,123.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.30Д/ф "Дневни Достоевс о о" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Х/ф "ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
10.15,13.20,17.05Т/с "ТАЙНАЯСТРАЖА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+

19.40Ле ендыармии
12+
20.25 Ули а из про-
шло о16+
21.25 От рытый
эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ"6+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым т-
ром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00Неизвестнаяис-
тория 16+
10.00,15.00Д/ф"Засе -
реченныеспис и"16+
11.00 Ка строен
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00,16.00,19.00112
16+
13.00, 23.30 За ад и
человечествасОле ом
Шиш иным 16+
14.00Невероятноин-
тересныеистории16+
17.00ТайныЧапман16+
18.00 Самые шо и-
р ющие ипотезы
16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.БОГИАРЕНЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.45,05.30Тестнаотцовство16+
11.55, 04.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.00, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05,03.00Д/ф"Порча"16+
14.35, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
15.10Х/ф"КРЁСТНАЯ"16+
19.00Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА"16+
23.25 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+

МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.20,23.40,02.30Новости
10.05, 21.20, 23.45, 02.40 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.15 Ф тбол. Чемпионат Испании. Обзор т ра 0+
14.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. Обзор т ра 0+
15.15 Правила и ры 12+
16.05 Все на ре би! 12+
16.45Смешанные единоборства. 16+
17.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
19.10, 20.25Х/ф "РОККИБАЛЬБОА"16+
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
00.25Ф тбол. Чемпионат Германии.
03.55Ф тбол. Чемпионат Испании.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

СПК “Семёновс ий”
ПРИМЕТ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.

Зарплата высо ая.
Справ и по тел. 33-124.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

ре лама

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.15, 02.15, 03.05Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.10 Д/ф Три дня из жизни Анны Болейн. 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.45Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф "Неизвестный Свиридов" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Але сандр Введенс ий "Ёл а Ивановых" 12+
15.50, Д/ф "По следам осмичес их призра ов" 12+
16.15 Д/ф "Страсти поЩедрин " 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения Бетховена 12+
19.00 Ктомы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.15Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
23.15 Д/ф "Та ая жизаМаши Гре овой" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Доброе тро
10.35, 04.40Д/ф "Ев енийМатвеев. Эхо любви" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВЭГ-МОРТЕ"16+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Д/ф "90-е. Звёздыиворьё" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25, 06.15Т/с "ПУЛЯДУРОВА"16+
07.05,08.00,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,13.45,14.40,
15.40,16.30,17.45,17.50,18.45Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.55, 02.20, 04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Дн 16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45Поздня ов16+
ОТР
06.10,19.55,21.05Т/с "ЧАСТИЦАВСЕЛЕННОЙ"12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Мояистория12+
22.30Д/ф "Дневни Достоевс о о" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15 Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
10.15, 13.20Т/с "ТАЙНАЯСТРАЖА"16+
14.20, 17.20Т/с "ТАЙНАЯСТРАЖА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"6+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
22.15Смотреть всем! 16+

СРЕДА 16 ДЕКАБРЯ

ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.30,05.40Тестнаотцовство16+
11.40, 04.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 04.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.10Д/ф"Порча"16+

14.20, 03.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Х/ф"ВИНОГРАД"16+
19.00Х/ф "ГОРНИЧНАЯ"12+
23.35 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,19.05,20.20,22.25Новости
10.05, 18.30, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.

13.00 Бо с. Трансляция из США 16+
13.30, 21.25 Зенит" - "Спарта ". Главное 12+
14.30МатчБол12+
15.00Профессиональныйбо с.
19.10, 20.25Х/ф"ДВОЙНОЙУДАР"16+
22.30Все наФ тбол! 16+
23.15Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

ре лама
р е л ама
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ПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50,04.55Модныйпри овор6+
12.10Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.10 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Измайловс ий пар 16+
23.50Торжественнаяцеремония вр ченияРоссийс ой
национальной м зы альной премии "Ви тория" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
06.35Пеш ом...12+
07.05, 19.45Правилажизни12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.20Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
11.20, 02.10 Красивая планета 12+
11.35Эпизоды12+
12.20Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.40 Властьфа та 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+

СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.05 К юбилею Светланы Др жининой. "Наедине со
всеми"16+
14.00 К 100-летию Сл жбы внешней развед и. 16+
16.10 Ледни овый период 0+
19.15К бо Перво о анала по хо ею2020 .Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир
21.50Время
22.10Голос12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.40Х/ф "ОЖИДАЕТСЯУРАГАННЫЙВЕТЕР" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.45 Д/ф "Опасный вир с. Первый од" 12+
21.30Х/ф "ВХОДИТЕ,ЗАКРЫТО!" 12+
РОССИЯК
06.30 Але сандр Введенс ий "Ёл а Ивановых" 12+
07.00М льтфыильмы 12+
07.50Х/ф"ВРАГРЕСПЕКТАБЕЛЬНОГООБЩЕСТВА"12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40, 23.30Х/ф "ГОРИ, ГОРИ,МОЯЗВЕЗДА"12+
12.15Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25Земля людей12+
13.55, 01.05 Д/ф "Животные защищаются! Костюм
имеет значение" 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,19.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
11.00Модный при овор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 00.20Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
16.00 Еже одная пресс- онференция Владимира П -
тина
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,15.00,21.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.25, 19.00 60мин т 12+
13.40 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
16.00Еже однаяпресс- онференцияВладимираП тина
21.15 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фридрих Второй Го еншта фен.
Вечная борьба с Папой Римс им" 12+
08.30Цвет времени 12+
08.40Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.40Х/ф"ВОТПЕСНЯПРОЛЕТЕЛАИ... АГА!"12+
12.15 Красивая планета 12+

ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ
12.35, 22.10Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Вз ляд снар жи" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.35 Д/ф "Але сандр Нилин. Непобежденные" 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рождения 12+
19.00 Ктомы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Свадьба вМалинов е". 12+
21.30Эни ма12+
23.25 Д/ф "Та ая жиза КонстантинаФомина" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"МАЧЕХА"0+
10.35,04.40Д/ф"ТатьянаДоронина.Ле ендавопре и"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "УБИЙСТВОВМАРТИГЕ"16+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.15 Х/ф " ТАЙНАПАРТИЙНОЙДАЧИ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05Д/ф"А тёрс иес дьбы.Вели иес андалисты"12+
ПЯТЫЙ
05.25, 06.05Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"16+
06.55,07.40,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,
15.35,16.30,17.45,17.50,18.45Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
08.35День ан ела 0+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,14.00,23.25Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
10.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.50Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
14.25,19.00Местовстречи16+
16.00Еже однаяпресс- онференцияВладимираП тина
21.00Т/с"ПЁС"16+
23.35Чп.Расследование16+
ОТР
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.00 Большая пресс- онференция Президента Рос-
сийс ой Федерации Владимира П тина. Прямая
трансляция
19.15Задело! 12+
22.30Д/ф "Дневни Достоевс о о" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
10.15, 13.20, 17.05Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЕИГРЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,05.30Тестнаотцовство16+
11.20, 04.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,03.00Д/ф"Порча"16+
14.00, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА" 16+
19.00 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
23.25 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,22.25,02.00Новости
10.05, 16.05, 19.15, 22.30, 02.10, 04.45ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.15Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
15.00Ф тболбездене 12+
15.30 Большой хо ей 12+
16.45Смешанныеединоборства. ТрансляцияизСША16+
17.50, 22.05 "Зенит" - "Спарта ". Live". Специальный
репортаж 12+
18.10 В центре событий 12+
19.55 Биатлон.
23.25 Хо ей. Еврот р. Россия -Швеция.

15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15Д/ф"Мальта"12+
16.50К250-летиюсодня рождения овена 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.40 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"СЕРДЦЕМОЕ"18+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"УТИХОЙПРИСТАНИ..."12+
09.35,11.50Х/ф"КАРНАВАЛ"0+
11.30,14.30,17.50События
13.10,15.05Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕПРИЗВАНИЕ"12+
14.50Городновостей
18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫДУШ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф"МихаилЕвдо имов.От-
вяжись, х дая жизнь!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
06.55,07.40,08.35,09.25,10.00,10.55,11.55,12.50,13.25,
14.10,15.05,16.00,17.00,18.00Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
18.55,19.40,20.30,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,04.05,04.25,04.50Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25Дн 16+
17.25Ждименя 12+

18.25, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00, 13.45Вели аяна аРоссии12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ЧАСТИЦАВСЕЛЕННОЙ"12+
08.00,15.45,21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+

09.00,14.55Имеюправо!12+
09.25, 15.20Средаобитания12+
09.45Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРАКОЧИНА"0+
11.30, 22.05Вспомнитьвсё12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 02.05Домашниеживотные12+
19.45То,чтозадело12+
22.30Д/ф"СевернаяЗемляадмиралаВиль иц о о"12+
23.20Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.50, 08.20Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
09.40Х/ф"ОШИБКАРЕЗИДЕНТА"0+
12.30,13.20Х/ф"СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"0+
16.15,17.05Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА"6+

17.00Военныеновости
19.05,21.25Х/ф"КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"0+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"6+
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 с Оле ом
Шиш иным 16+
14.00, 04.35Невероятноинтересныеис-
тории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Д/ф "Неснимать!" 16+
21.00Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
22.55Х/ф"СПЛИТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.40Поделамнесовершеннолет-
них 16+
08.00,05.30Давайразведёмся!16+

09.00,03.00Тестнаотцовство16+
11.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.20, 02.10Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25,01.15Д/ф"Порча"16+
13.55, 01.45Д/ф"Знахар а"16+
14.30Х/ф"ГОРНИЧНАЯ"12+
19.00Х/ф"ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ"12+
23.25Х/ф"ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,02.00Новости
10.05,16.05,19.15,02.10,05.00ВсенаМатч!
13.00, 18.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
13.45Х/ф"ДВОЙНОЙУДАР"16+
16.45Смешанныеединоборства.16+
17.50Все наФ тбол! Афиша12+
19.55 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
21.55Ф тбол.
23.55Бас етбол.

17.50 Д/ф "Свадьба в Малинов е". Ваш р ч , бит-
те-дритте" 12+
18.30 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?" 12+
20.00 Х/ф "ЛЮДВИГВАНБЕТХОВЕН" 0+
22.00А ора12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
07.55Православная энци лопедия 6+
08.20 Полезная по п а 16+
08.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА" 0+
09.50Д/ф "Оль аАросева. Расплата за спех" 12+
10.45, 11.45Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00Х/ф"ОБОРВАННАЯМЕЛОДИЯ"12+
14.45Оборваннаямелодия 12+
17.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.КОМСОМОЛЬСКИЙРО-
МАН"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е.Малиновый пиджа 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.50, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.35,13.20,14.05,14.55,15.50,16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.40,02.25,03.10,03.50,04.25Т/с"ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Детс ая новая волна - 2020 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+

23.25Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05 Хит-ми с RU.TV 12+
08.00, 12.45Автоистории16+
08.10, 14.45 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
10.00Х/ф "БЛАГИЕНАМЕРЕНИЯ" 6+
11.20Д/ф "Часовой детства" 12+
12.15Дом"Э"12+
13.00Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
хорео рафичес о оансамбля "Берёз а" 6+
14.05 Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "О еан инноваций" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"БЕССМЕРТНАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯ"0+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30, 23.05 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ"12+
ЗВЕЗДА
06.20,08.15,01.30Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙ
ГРОМ"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/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
18.10Задело! 12+
18.25 Т/с "ЩИТИМЕЧ" 6+
РЕН-ТВ
07.20Х/ф"МОНСТР-ТРАКИ"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Кр то ты попал!
Самые нелепые на азания" 16+

17.20Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
19.30Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
21.35Х/ф"ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
23.50Х/ф "ПАДЕНИЕЛОНДОНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ДОМНАОБОЧИНЕ"16+
08.35Х/ф "УБОГАСВОИПЛАНЫ"16+
10.35,12.00,00.45Т/с "НИНА"16+
11.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 16.05, 18.05, 21.45, 04.45 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00М/ф "В остях лета" 0+
13.20Х/ф"КРОВЬЮИПОТОМ"16+
16.00,18.00,21.40,00.15,02.30Новости
16.50, 19.40 Лыжный спорт. К бо мира. Спринт.
18.40 Биатлон. К бо мира.
20.55 Биатлон. К бо мира.
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.
06.00 Бобслей и с елетон. К бо мира. 0+
07.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 12+

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Ви тории, Але сандр , Матвею
Дмитриевым, Дарье Рыба овой, всем
родным и близ им в связи со смертью
папы, дед ш и и прадед ш и

ПУДИКОВА
Але сандра Матвеевича.

Соседи М хаметшины,
З.Ф.Исха ова, А. и Г.Тереховы.

Ученни и 3 Б ласса Зырянс ой
средней ш олы и их родители вы-
ражают ис ренние соболезнования
лассном р оводителю Татьяне Бо-
рисовне Артемовой в связи со
смертьюМАМЫ
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Самозанятость

Кслов с азать, жела-
ющих стать самозаня-
тыми нас немало.

Правда, на самозанятость пере-
шли и мно ие наши предпри-
ниматели, посчитав, что этот
новый спецрежим нало ообло-
жения для них более омфор-
тен. Удобен он, в перв ю оче-
редь, тем, что не предпола ает
ведения большой б х алтерс-
ой отчетности, заполнения чи
разных б ма и в то же время
позволяет работать на рын е
тр да ле ально. Про рамма по
самозанятости а ни о да под-
ходит для сферы сл , для ве-
дения лично о подсобно о хо-
зяйства, а та жедля садоводства
и о ородничества.

Последнее а раз и выбра-
ла для свое о бизнес-плана
Светлана Измайлович. По жиз-
ни же она чем толь о не зани-
малась! Светлана - челове раз-
носторонний, да и сидеть на ме-
сте не в ее хара тере. Ей все-
да н жно да-то бежать и что-
то делать. По профессии она -
швея, и швейным делом не
пренебре ает до сих пор. И все
же, а о азалось, я ода ей ста-
ла намно о ближе.

- Ко да дире тор Центра за-
нятости населения О сана Вла-
димировна Андриянова предло-
жила мне попробовать себя в
роли самозанятой, я сраз же
с азала, что бизнес-план меня
б дет по рассаде овощей и я о-
ды, - расс азывает о своих пер-
вых ша ах вст пления в эт про-
рамм Светлана Афанасьевна.
- Шить я, онечно, люблю, нра-
вилось мне заниматься и чист-
ой перьевых под ше , но я о-
да привле ла настоль о, что без
нее я же не мо . Ис ренне
бла одарюО сан Владимиров-
н за помощь, а та же специа-
листов Центра поддерж и пред-
принимательства и лично Оль-

Вячеславовн Климов . Без

Пастила и ц аты -
и в сно, и полезно

Жительница райцентра Светлана Измайлович
претворила свои идеи в жизнь

них мне было бы ораздо слож-
нее претворить все свои идеи
в жизнь…

В общем, в приоритете о а-
залась я ода. А началось всё с
то о, что Света решила на сво-
ем о ороде посадить новые сор-
та садовой земляни и. Земляни-
а ее дивила, точнее, дивил
размер самих я од, да еще от-
менные в совые ачества. Вот
т т-то и возни ла идея выращи-
вать я од на продаж . О ее пе-
реработ е Светлана зад малась
нес оль о позже, но на тот мо-
мент, о да ей предложили по-
частвовать в про рамме, она
же чет о знала, че о хочет.
- На те сто тысяч р блей, о-

торые пол чила от Центра заня-
тости нареализациюсвое обиз-
нес-прое та, я приобрелашрей-
дер (это измельчитель травы и
вето , теперь меня свой ом-
пост), а та же с шил , моро-
зильн ю амер на 320 литров,
инфра расн ю ламп для тепли-
цы. За все свои по п и я же
отчиталась. Этим обор довани-
ем польз юсь, и же в процессе
поняла, что мне н жно еще…

А н жно немало. Сейчас
Светлана хотела бы нес оль о
величить свою с шил , та а
приходится перерабатывать же
достаточно мно о сырья. Это и
не дивительно, она занимается
не толь о собственнор чно вы-
ращенным рожаем, но и берет-
ся за за азы лиентов. У самой
Светланы под я од занято де-
сять сото о орода. А под тра-
диционный артофель она от-
вела все о лишь две сот и. Вот
та ! Нашлось место на садьбе
Измайлович и для др их ово-
щей, в частности, для томатов.
Самих томатов Светлана выра-
щивает до трехсот сортов. Се-
менной фонд томатов - свыше
пятисот сортов. Под рассад и
выращивание помидоров
Светланы приспособлены аж
три теплицы, одн из оторых
она приобрела тоже на средства
по про рамме самозанятости.

- Две др их я пила на
свои день и, - оворит Светла-
на. - Можно было бы и еще одн
теплиц поставить, эта вадра-
тов на сто, есть еще зад м и и
планы. Причем, хоч теплиц ,
оторая сл жила бы мне и зи-
мой. И это вполне реальные
планы, по повод нее я же он-
с льтировалась со специалиста-
ми. Б дет еще одно место для
выращивания рассады. Планов
мно о, работы с оро б дет не-
початый рай. А по а есть вре-
мя, ищ что-ниб дь интерес-
нень ое для себя в интернете,
рецепты, например, или читаю
отзывы о новых сортах земля-
ни и. Над сортообновлением я
всячес и работаю, решила про-
блем с поливом, знаю пра ти-
чес и всё про инсе тициды и
ф н ициды. Использ ю толь о
биопрепараты. В общем, делаю
всё, чтобы рожай был все да
отменный…

Год на од, онечно, не при-
ходится, Светлана все да по-
вает на по од , просит небес-

н ю анцелярию не мешать ее
бизнес , но при этомд мает, а
без излишних затрат вырастить
и сохранить рожай. Ей в по-
мощь - специалисты одной из
томс их фирм, занимающейся
производством добрений из
торфа, добыто о на Васю анс-
их болотах. Свои торфопро-
д ты они же тестировали на
о ороде Светланы Измайлович.
И слов с азать, были весьма
дивлены площадями, заняты-
ми под я од .

Да, мно о я оды выра-
щивает Светлана,
всю её она реализ -

ет зырянцам в свежем виде, а
зимой люди желают пола о-
миться и замороженной. Но
Светлане хочется дивлять и
радовать своих лиентов. Соб-
ственно, для это о и была при-
обретена с шил а. В ней Свет-
лана Афанасьевна отовит пас-
тил и ц аты. И т т в ход же
идет не толь о земляни а, но и
различные др ие я оды, а та -
же рибы, самые разные фр -
ты и овощи. Вплоть до э зоти и.
Выращивает она и ми розелень
нашем стол . Толь о и это

еще не всё! Овощи с шеные,
вяленые, своя томатная паста и,
собственно, со , и мно о-мно о
че о еще! Вся представленная
Светланой прод ция б дет за-
мечательным подар ом Ново-
м од и др им праздни ам,
ведь это нат рпрод т.

- Консервантов нет ни а их,
сахара по миним м , зато
пользы очень и очень мно о, -
оворит Светлана. - Я знаю, что
я занялась по-настоящем сто-
ящим делом.Мне настоль о оно
пришлось по д ше, что ничем
др им я заниматься же не
хоч . А вот в профессиональ-
ном плане свое о ново о вле-
чения я еще хоч расти…

И Светлана, действительно,
растет. В помощь - просторыин-
тернета, новые зна омства, об-
щение с людьми, но лавное -
заинтересованность самойСвет-
ланы в продвижении свое о соб-
ственно одела.Светланасосво-
ей прод цией же выходит за
пределы района. Она до овори-
лась с однимиз томс их садовых
ма азинов, что б дет еже одно
поставлять различн ю рассад .
Специалисты наше о отдела по
социально-э ономичес ом раз-
витию села постоянно предла а-
ют Светлане частвовать в яр-
мар ах выходно о дня.

- К выбранном дел я по-
дошла основательно, - оворит
Светлана. - Хотя изначально и
не зад мывалась, что все пол -
чится настоль о серьезно. Про-
сто занялась тем, что мне нра-
вится, тем, на что мне не жаль
тратить свое дра оценное лич-
ное время…

В основе самозанятости ле-
жит, онечно же, самоор аниза-
ция, считает Светлана Измайло-
вич. И чтобы все тебя пол -
чилось, н жно по-настоящем
любить то дело, оторым зани-
маешься. Хорошо, если семья
твое начинание поддержит. У

Светланы в этом плане всё в
поряд е, родные рядом и все-
да помо ают. Теперь они рабо-
тают все вместе, работают на
себя и потом пожинают плоды
свое о тр да. По овор а " а
потопаешь, та и полопаешь"
а нельзя точно описывает тр д
самозанято о челове а. И, на-
верное, самозанятом б дет
точно не до отп с ов.

- Отдых самозанятый чело-
ве может страивать себе хоть
аждый месяц, - оворит Свет-
лана. - Для тех, то работает в
сфере сл , в принципе, это
возможно. Вопрос толь о в
финансовой под ш е. Еще есть
рис потерять лиентов. У меня
же специфи а работы та ова,
что отп с я мо себе строить
разве что в де абре и январе.
С февраля я же вплотн ю на-
чинаю заниматься рассадой.
Причем разной. Т т и разные
овощные льт ры, и цветы, и
арб зы. Вся рассада выращена

из хороших доро их семян, в
ачестве оторых я нис оль о
не сомневаюсь…

Рез льтатами свое о тр да
Светлана очень довольна, на
дости н том не собирается ос-
танавливаться,авотработатьнад
величением числа своих посто-
янных лиентов - очень даже.
Хотя их и сейчас предостаточно,
делает свое дело “сарафанное
радио”. Взять, пример , тех же
женщин, стремящихсявы лядеть
в любом возрасте свежо и мо-
лодо. Им Светланина прод ция
пришлась по д ше.

- Надеюсь, что мой опыт б -
дет ом -ниб дь полезен, - на
та ой вот оптимистичной ноте
за ончила наш раз овор Светла-
наИзмайлович. -Потенциальным
самозанятымс аж ,что нихесть
широ ий простор дляманевра. А
самасамозанятость-этонеболь-
но и не страшно, а пастила и ц -
аты - в сно и полезно…

Оль а УШАКОВА

Наверня а мно их из
нас самозанятые раж-
дане ассоциир ются с
людьми, финансово
независимыми и сво-
бодными в планирова-
нии рафи а своей
работы. С та им опре-
делением не спорит и
жительница райцентра
Светлана Афанасьевна
Измайлович, оторая
вот же более пол ода
а является самозаня-
той, а значит, и финан-
сово независимой, и
свободной в планирова-
нии своей арьеры.
Последние четыре ода
Светлана очень серьез-
но вле ается выращи-
ванием разных сортов
земляни и садовой
р пноплодной и зем -
л ни и К пчиха. Теперь
это влечение можно
смело назвать делом
всей ее жизни.

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Администрация района объявляет он рс-смотр

на л чшее ново однее оформление среди ор анизаций,
чреждений и частных садеб жителей

по след ющим номинациям:
- "Л чшее ново однее оформление фасада, приле ающей

территории интерьера помещения ор анизации (индивид ально о
предпринимателя)".

- "Л чшее ново однее оформление частной садьбы, мно-
о вартирно о дома".
- "Л чшее ново однее оформление фасада, приле ающей

территории, интерьера помещения чреждения".
Кон рс проводится с 14 по 29 де абря. Сро подачи заяв и -

не позднее 28 де абря 2020 ода.
Все частни и он рса на раждаются дипломами, победи-

тели и призеры памятными подар ами. Порядо проведения и
форма заяв и размещены на официальном сайте м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" по адрес :
ziradm@tomsknet.ru в разделе: малый бизнес, он рсы.

Заяв и, фото и видеоматериалы направлять на адрес
эле тронной почты: ziruprobr@tomsk.gov.ru

Объявляется он рс
на л чшее ново однее оформление

ОГИБДД информир ет о проведении
профила тичес их мероприятий

14 де абря проводится профила тичес ое мероприятие "Пе-
шеход", 25-26 де абря - "Нетрезвый водитель".

Для пресечения правонар шений и предотвращения тяж их
последствий, связанных с правлением водителями автомобилей
в состоянии опьянения, иных р бых нар шений Правил дорож-
но о движения просим обо всех нар шениях ПДД сообщать по
телефонам - 22587, 102, а та же - ближайшем наряд дорожно-
патр льной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район , апитан полиции Е.А.ВОЛОДИНА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

КОРОВУ.Тел.8-913-883-49-29.
недоро оКОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ в отличном состоянии.
Тел. 8-962-778-09-77.

ДОМ в п.Прич лымс ий. Все
вопросыпо тел. 8-952-161-26-10.

СТРУЖКУс х ю (ГАЗ-53, 500
р б.). Тел. 8-913-813-22-86.

ВЕНИКИ БЕРЕЗОВЫЕ. Тел.
8-905-089-83-75.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-176-
31-69.

3- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ или обменяю на меньш ю.
Тел. 8-906-956-03-58.

Уважаемый Ви тор Ни олаевич ИВАШКИН,
13 де абря - Ваш пре расный юбилей,

Вам - 70 лет, поздравляем!
Сибирс о о здоровья и счастья
Вам ис ренне, от д ши желаем!
Вы столь о сделали, спели в жизни всё:
Построен дом, раст т сады и вн ч и, сыновья,
Желаем, чтоб заботой и вниманьем
Вас о р жала ваша др жная семья!

А шинс ие, Ларионовы, Про опч .

Доро ой наш папоч а и дед ш а
Ви тор Ни олаевич ИВАШКИН!
Поздравляем тебя с 70-летием!
С оль о дней пролетело,
Н , зачем их считать…
Разреши нам, родной,
От д ши пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был с дьбою храним
На земле двести лет.
Твой пример нам светил
Яр ой верной звездой,
Чтобы жил-не т жил.
С днем рожденья, родной!

Сыновья Эд ард и Сер ей, снохи Алена и Елена,
вн и Кристина, Ви а, Дашень а Иваш ины.

Поздравляем с днем рождения замечательно о мальчи а,
любимо о сына и вн аСереж СПИЧКИНА! Желаем тебе, Се-
режа, ле ой чебы, интересных влечений и хороших др зей!

Вот тебе и 10 лет,
Парень ты же большой,
Б дь здоровым, сильным, смелым,
Чтоб ордились мы тобой!

Мама, баб ш а и дед ш а.

Поздравляем с 80-летним юбилеем важаемо о
Ни олая Порфирьевича ПОЛЯКОВА!
П сть этот день рождения, а и все послед ющие,
подарит Вам мно о позитива, тепла и лыбо
от родных и др зей.
В юбилей Ваш пожеланий мно о:
Бодрости, здоровья, реп их сил,
Чтобы все, что в жизни этой н жно,
Каждый день с собою приносил!

Главные б х алтеры бывших олхозов.

Поздравляем с юбилеем Павла Павловича ГАВРИЛОВА!
60 - большая дата,
Для тебя же - сил расцвет,
И м жчина хоть да ты,
Н и что, что столь о лет.
Мы желаем тебе силы
В юбилей не растерять,
Быть здоровым и счастливым,
В общем, дальше та держать!

Гавриловы, Сотни овы.

Срочно сним

вартир или дом

в Зырянс ом или в близле-
жащих пос. Прич лымс ом,
селах Берлин а, Бо ослов а.
Возможно с послед ющим
вы пом. Чистот и своевре-
менн ю оплат арантир ю.

Тел. 8-952-881-15-75.

Наш др и товарищ
Ни олай Дмитриевич

ПОГРЕБНЯК,
омитет местно о отделе-
ния КПРФ поздравляет
Вас с юбилейным днем

рождения!
Вся Ваша жизнь и тр до-

вая деятельность - этопример
для подражания и верное сл -
жение Родине. В этот заме-
чательный день от всей д ши
желаем Вам на дол ие оды
сохранить зре-
л юм дрость и
молод ю энер-
ию д ши.
Н и о л а й

Дмитриевич,
все о добро о Вам и Вашим
близ им, радости и юта Ва-
шем дом !

С юбилеем!

УГОЛЬ (меш ами)

У оль БОМ
(б рый, орех, мел ий, 10-50 мм) - 175 р б./мешо
(20 ). Оптимальное топливо для автоматичес их
и пол автоматичес их отлов, а та же для автома-
тичес их отельных. Зольность 4-7%.

У оль БПК - 175 р б./мешо (20 ), 350
р б./мешо (40 ) (плитный, р пный ( ла ), орех,
50-300 мм). В основном е о использ ют для печ-
но о отопления частных домов. Зольность 4-7%.

Добывается на Большесырс ом б ро ольном
месторождении Красноярс о о рая

"Балахтинс ий оль".
Достав а - бесплатная. Привезем, занесем!

Тел. 8-952-683-18-76.

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
12.55 К 100-летию Сл жбы внешней развед и. "Е о
звалиМайор Вихрь" 16+
14.05 К 100-летию Сл жбы внешней развед и. "Бом-
ба. Наши в Лос-Аламосе" 16+
15.10 Праздничный онцерт Дню работни а ор а-
нов безопасностиРоссийс ойФедерации 12+
17.40Л чше всех! 0+
19.15 К бо Перво о анала по хо ею 2020 .
21.50Время
22.50Что?Где?Ко да?16+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"НЕВЕСТАМОЕГОЖЕНИХА"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Праздничный онцерт, посвящённый дню
работни а ор анов безопасности РФ 12+
14.00Х/ф"МОЯИДЕАЛЬНАЯМАМА"12+
18.15 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя Птица" 12+

20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Королевс ие зайцы". "Дядюш аА " 12+
07.55Х/ф"ИРКУТСКАЯИСТОРИЯ"0+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40Х/ф"НЕВЕРОЯТНОЕПАРИ,ИЛИИСТИННОЕПРО-
ИСШЕСТВИЕ,БЛАГОПОЛУЧНОЗАВЕРШИВШЕЕСЯСТО

ЛЕТНАЗАД" 0+
11.55Д/ф "Вода. Гол бое спо ойствие" 12+
12.40, 00.50 Диало и о животных 12+
13.20 Др ие романовы 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30,23.05Х/ф"КОЛЕНОКЛЕР"12+
16.25 Д/ф "Кр оворот жизни" 12+
17.15Х/ф "ПЕШКОМ..." 12+
17.40 Романти а романса 12+
18.35Д/ф "Рассе реченная история" 12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Х/ф "ЖИЗНЬБЕТХОВЕНА" 0+
22.35 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
05.55Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ"0+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40Х/ф "ГАРАЖ"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.30События
11.45 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+
13.30Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони имос овс о о быта. Кремлёвс иежёны-
невидим и 12+
15.55 Прощание.Михаил Ко шенов 16+
16.50М жчины Татьяны Самойловой 16+
17.40 Х/ф "АВАРИЯ" 12+
21.45, 00.50Х/ф"НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.45Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 03.25, 09.00, 04.10 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 00.05, 01.00 Т/с
"ИГРАСОГНЕМ"16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с
"БАЛАБОЛ"16+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+

10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.55Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 10.40Автоистории16+
08.10, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Специальный прое т 12+
10.50Х/ф"ОПАСНЫЙПОВОРОТ"16+
14.05 Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф"П тешествиеМар аТвенавИер салим"12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯЖЕНЩИНАМЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА"12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15Х/ф "ДОЖДЬВЧУЖОМГОРОДЕ"12+
00.30Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+

11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "20ДЕКАБРЯ"0+
РЕН-ТВ
07.30Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
09.25Х/ф "ТАНГОИКЭШ"16+
11.20Х/ф"РЭД"16+
13.35Х/ф"РЭД2"16+
15.55Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
17.55 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
20.05Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
08.25Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
10.25, 12.00 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
11.55Жить для себя 16+
14.40 Пять жинов 16+
14.55 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 12+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.00Х/ф "УБОГАСВОИПЛАНЫ"16+
01.00Т/с "НИНА"16+
04.15Х/ф"ДОМНАОБОЧИНЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 16.05, 21.20, 02.10, 05.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00М/ф "Снежныедорож и" 0+
13.10М/ф "Приходи на ато " 0+
13.20Х/ф "КРИД"16+
16.00,21.15,02.00Новости
16.40, 18.45 Лыжный спорт. К бо мира.
17.55 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
21.40 Волейбол. К бо России. Женщины. Финал.
23.55Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Аталанта" - "Рома".

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Конфеты и шо олад
в ассортименте -
более 100 видов!
Соберем на за аз подароч-
ные наборы из онфет

(для детс о о сада, ласса,
предприятия).

Ма азин “Фасоль”
( л.Островс о о, 1б)

Тел. 8-913-816-58-70, 23-050
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Сдам 2- ом. бла о стр.
вартир ( л. 60 лет СССР).
Тел. 8-962-777-03-64.


