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Ка им профессиям чить
Раз овор об этом

шёл за “ р лым столом” с представителями профобразования

Перво о февраля в Зырянс ом
филиале Асиновс о о техни ма

промышленной инд стрии и сервиса
состоялось заседание " р ло о
стола" по перспе тивам развития

системы средне о профобразования
и под отов е адров. Ор анизатором

та ой встречи стал департамент
профессионально о образования
Томс ой области. В этот день нам в
район приезжал р оводитель депар-
тамента Юрий Владимирович Кали-
ню , в недавнем прошлом дире тор
это о техни ма, и специалисты

департамента профобразования. С
нашей стороны в работе " р ло о

стола" приняли частие лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров, е о
заместитель по социальной полити е
Марина Владимировна Зас хина,

председатель Д мы Татьяна Ни ола-
евна Шайдо. Та же в обс ждении

проблемы приняли частие дире тор
центра занятости населения О.В.
Андриянова, дире тор Зырянс ой

средней ш олы Т.Д. Шайдо, р оводи-
тель отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села С.Г. Ч ч ова,
работодатели - фермеры С.А. Демидов

и С.В. Крестинин. О.А. Чевтай ина
представляла лесопромышленный

омпле с района, а Зырянс ю
районн ю больниц - старшая

медсестра Н.Е. Е орова.
О ончание на стр.2

10 февраля на стадионе проводятся территориальные соревнования по хо ею с
шайбой в зачет областных и р. И рают оманды Кожевни овс о о, Томс о о, Молчановс о о, Пер-
вомайс о о и Зырянс о о районов. Начало в 12 часов. Приходите поболеть за зырянс ю оманд .

В 2018 од в Воор женные
Силы РФ и др ие воинс ие
формирования отправились сл -
жить 1505 жителей ре иона: в
весенний призыв - 661 челове ,
в осенний - еще 844.

Ка сообщил на пресс- он-
ференции заместитель берна-
тора И орь Толстоносов, боль-
шинство новобранцев Томс ой
области призваны в с хоп тные
войс а Министерства обороны
(626 челове ) и войс а Нацио-
нальной вардии (210 челове ).
В на чные роты отправились
сл жить 11 челове . И орь Тол-
стоносов та жедобавил, что о о-

За од ряды Российс ой армии
пополнили 1,5 тысячи новобранцев из Томс ой области

ло пяти тысяч жителей ре иона,
об чающихся в образовательных
ор анизациях или пост пивших
на сл жб в МВД или МЧС, по-
л чили отсроч от армии. В де-
вяти сл чаях из 13 одобрены за-
явления о замене военной сл ж-
бы на ражданс ю. Говоря о со-
стоянии здоровья призывни ов,
вице- бернатор отметил, что
весной ате ории "А" и "Б" (пол-
ностью и с незначительными о -
раничениями) отнесены 62%,
не одными сл жбе признаны
лишь 2,2 % призывни ов. Осе-
нью в первые две ате ории
вошли же более 70 % челове ,

второй по азатель остался на
прежнем ровне - 2,2 %. Меди-
цинс ое обеспечение призыва
проводили 19 временных меди-
цинс их омиссий в районах об-
ласти и три постоянно действ -
ющиемед омиссии в областном
центре. Традиционно чебные
ор анизации ДОСААФ об чали
специалистов по военно- чет-
ным специальностям. В весен-
ний призыв они под отовили 86
водителей транспортных
средств ате ории "С" и 12
стрел ов-парашютистов, в осен-
ний - 72 водителя тяжелой тех-
ни и.
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Большой хо ей в Зырянс ом!

За творчество -
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и термопоты

Победители он рса на л чшее
ново однее оформление
пол чили призы
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По межд народным
стандартам

Начальни департамента профобразо-
вания Ю.В. Калиню позна омил част-
ни ов " р ло о стола" с системой и за-
дачами профобразования. На се одня в
профессиональных чебных заведениях
области различным профессиям средне-
о звена об чаются 2400 ст дентов по
более чем 123 про раммам. Томс ая
область стала "пилотной площад ой" для
реализации федеральной про раммы
"Молодые профессионалы", в ближай-
шее время нас в ре ионе б дет создан
центр опережающей профессиональной
под отов и (ЦОПП), соответств ющий
всем мировым стандартам. Это б дет
центр непрерывно о образования по о-
рот им про раммам профпод отов и и
по цифровым омпетенциям.

Зырянс ий олледж стал филиалом
Асиновс о о техни ма промышленной
инд стрии и сервиса с 2017 ода. Се од-
ня здесь ведется об чение по нес оль-
им специальностям, в том числе, по дв м
топовым профессиям - повар- ондитер
и сварщи р чной свар и. В 2018 од
филиал набрал р пп по профессии ма-
шинистов лесоза отовительных машин.
Н жда в та их специалистах имеется в на-
шем районе, а та же в Верхне етс ом и
Те льдетс ом районах. В след ющем
чебном од планир ется набрать р пп
по об чению профессии "станочни дере-
вообрабатывающих стан ов". Все о в Зы-
рянс ом филиале пол чают рабочие про-
фессии 220 челове , хотя площади это о
чебно о заведения рассчитаны на об че-
ние ораздо больше о числа ст дентов.

Ка ие специалисты
н жны район

Ка с азал лава района Н.Н. Пивова-
ров, ответ на этот вопрос нам н жно знать
хотя бы на ближайш юперспе тив - три-
четыре ода. В нашем м ниципальном
образовании по-прежнем сохраняется
сельс охозяйственная направленность
э ономи и, одна о нес оль о лет назад
в районе начали серьезно заниматься
лесоза отов ой и переработ ой древеси-
ны. В районе се одня есть н жда в сель-
хозспециалистах, в медицинс их адрах,

Ка им профессиям чить
Раз овор об этом шёл за “ р лым столом” с представителями профобразования

О ончание. Начало на стр.1

в педа о ах.
В перв ю очередь потребность в спе-

циалистах должны определить работо-
датели, считает дире тор центра занятос-
ти населения О.В. Андриянова. Ко да по-
требность в адрах б дет чет о обозна-
чена, центр занятости иш олы б д т ори-
ентировать ш ольни ов на пол чение во-
стребованных профессий, и именно в
этом направлении начн т вести профо-
риентационн юработ . Это неправильно,
о да в Зырянс ом центре занятости на-
селения нет ва ансий специалистов а -
ропромышленно о производства, а р о-
водители сельхозпредприятий оворят,
что них имеется потребность в специ-
алистах. Представитель Зырянс ой рай-
онной больницы заявила, что се одня
наряд с врачами не оторых специаль-
ностей есть дефицитмедицинс их работ-
ни ов средне о звена, не хватает мед-
сестёр. Среди медперсонала больницы
мно о людей пенсионно о и предпенси-
онно о возраста. Прошло одний вып с
медсестер, об чавшихся от Томс о о
мед олледжа на базе Зырянс ой и Аси-
новс ой больниц, за рыл проблем де-
фицита адров лишь частично. Се одня
Томс ий медицинс ий олледж отов
чить в Зырян е р пп медсестёр по
вечерней форме об чения, а наша боль-
ница, в свою очередь, отова заняться
вопросами по ор анизации это о об че-
ния, есть и желающие читься, но об -
чение б д щих медсестёр б дет плат-
ным. Необходимо на районном ровне
решить вопрос с оплатой об чения для
б д щихмедсестер, выс азала своемне-
ние представитель районной больницы.

Для АПК
и лесопереработ и

Отдельный раз овор за " р лым сто-
лом" был о под отов е специалистов для
сельс охозяйственной и лесоза отови-
тельной отраслей. Се одня со стороны
работодателей требования специалис-
там рабочих профессий повышаются.
Об чение механизаторов, операторов
лесоза отовительных машин должно ве-
стись не толь о по пла атам, с азал один
из работодателей. Кажд ю деталь, отш -
р па и болта до сложных злов, б д -
щие механизаторы должны потро ать
своими р ами.

Начальни департамента Юрий Кали-
ню отметил, что система профобразо-
вания се одня меняется. На помощь при-
ходят и эле тронные техноло ии, и новая
чебная техни а. Та об чение б д щих
деревообработчи ов в Асиновс ом тех-
ни ме ведётся на новых современных
стан ах, оторых еще нет предприя-
тий. А недавно в Зырянс ий филиал по-
ст пило новое "поварс ое" обор дова-
ние. Для об чения сварщи ов, эле тро-
монтёров в Зырянс ий филиал приезжа-
ют опытные преподаватели из Асина.

В ходе " р ло о стола" аждый из е о
частни ов мо не толь о выс азать своё
мнение, но и задать вопросы. Специалист
сельхозотдела Я.Ю. Фёдоров поинтере-
совался, б дет ли Зырянс ий филиал о-
товить механизаторов сельхозпроизвод-
ства.Юрий Владимирович Калиню отве-
тил, что тех ребят, оторые пост пили на
эт специальность раньше, техни м вы-
п стит, но в дальнейшем набор и об че-
ние по специальностимеханизатора вЗы-
рянс ом вестись не б дет, та а про-
фессия механизатора - одна из самых
доро их по затратам на об чение. Сис-
тема профобразования области, по сло-
вамначальни адепартамента, имеет воз-
можность приобретать для н жд об че-
ния толь о два сельхозтра тора в од. Ес-
тественно, техни а идёт в те чебные за-
ведения, оторые развиваются, в оторых
есть база, а , например, в Томс ом а -
рарном олледже.ФермерСер ейДеми-
дов предложил об чать ребят, оторые
сейчас пол чают профессию механиза-
тора в нашем техни ме, больше на
пра ти е - во время сезонных работ. Ми-
хайловс ий фермер даже отов принять
этих парней себе на пра ти . Е о пред-
ложение было принято, б д щих меха-
низаторов, оторых фермер возьмёт на
пра ти , б дет изменён чебный план.

Профориентация -
с детс о о сада

Для то о чтобы подтол н ть ребят
реальном и осознанном выбор про-
фессий, востребованных обществом,
н жно а можно раньше начинать про-
фориентационн ю работ , причём, не со
старших лассов, а с начальной ш олы,
может, даже с детсадовс о о возраста в
форме и ры или небольших э с рсий.

Ю.В. Калиню проинформировал собрав-
шихся о том, что в олледжах и техни -
мах се одня есть про раммы для ш оль-
ни ов. После освоения та ой про раммы
подрост и мо т пол чить до мент о
приобретении, например, специально-
сти младший повар. Сельс ие чебные
заведения мо т об чить детей и та им
начальным навы ам, а сборщи из-
делий из разных видов прод ции де-
ревообработ и, мо т предложить де-
тям р ж и техничес ой направленнос-
ти. Юрий Владимирович Калиню при-
звал работодателей а тивнее сотр дни-
чать с Зырянс им филиалом техни -
ма, в том числе в плане использования
их площадей для занятий в разных ви-
дах р ж ов. К том же, осстандарты,
по оторым работают ш олы, треб ют,
чтобы во вне рочн ю деятельность
были вовлечены чени и всех лассов.

Председатель Д мы Зырянс о о рай-
она Т.Н. Шайдо считает, что для за реп-
ления молодых адров на производстве
необходимоверн ть наставничество. Если
р оводитель видит, что молодо о че-
лове а есть потенциал, есть интерес
профессии, то за ним надо за репить
более опытно о специалиста-наставни а.

Хотим сохранить село -
надо строить жильё

Подводя ито и,Ю.В. Калиню подчер-
н л,что все предложения, вопросы, с ж-
дения, прозв чавшие на " р лом сто-
ле", слышаны и б д т отражены в про-
то оле. Глава района Н.Н. Пивоваров об-
ратил внимание и на др ю проблем ,
связанн ю с за реплением адров. Ни-
олай Ни олаевич с азал, что в Зырянс-
ом районе, а и в др их м ниципаль-
ных образованиях, н жен специализиро-
ванный жилищный фонд для молодых
специалистов. Не всемолодые хотят жить
в ороде, ом -то по д ше и сельс ий
образ жизни. Но если не б дет жилья,
специалисты в село не поед т. В этом
од в районе начнется строительство
перво о "бюджетно о дома", одна о про-
блем дефицита адров это не решит,
ведь в нем б дет все о две вартиры.
Н жна специальная про рамма по стро-
ительств добротно ожилья, считает ла-
ва района.

Людмила МАКАРОВА.

В администрации района

За творчество -
ми роволнов и и термопоты

Ка толь о за о ном ста-
нет белым-бело, за -
р жатся в возд хе ис-

ристые хлопья п шисто о сне-
а, за работ принимаются люди
творчес ие. Из обычно о, аза-
лось бы, сне а они делают ч -
десные с льпт ры, оторых и
шедеврами назвать не рех.
Здорово еще и то, что аждый
од наша районная администра-
ция всё это творчество поощря-
ет. Для пропа анды здорово о
образа жизни и рашения при-
ле ающих территорий ор аниза-
ций, чреждений, индивид аль-
ных предпринимателей и част-
ных садеб жителей района в
преддверии Ново о ода райад-
министрация объявляет смотр-
он рс на л чшее ново однее

Победители смотра- он рса на л чшее ново однее оформление пол чили призы

оформление.
На днях жюри он рса под-

вело ито и. В прошедший втор-
ни победители были при лаше-
ны в абинет лавы района Ни-
олая Ни олаевича Пивоварова.
Для вр чения засл женных при-
зоввадминистрацииждалипред-
принимателей Сер ея и Олесю
Летя иных, пенсионер из Бер-
лин и Анн Ивановн Слив ин
ипредставителяцентра льт ры
Высо овс о о сельс о о поселе-
ния.Онио азалисьнасамомвер-
х пьедестала почета.

Второе место члены жюри
прис дили Чердатс ом центр
помощи детям "Родни ", Любо-
ви Ни олаевне Зайцевой из рай-
центра и Т ендатс ом дом до-
с а.

Третьими в смотре- он р-
се стали центр помощи людям,
страдающим нар озависимос-
тью "Три мф" (Беловодов а),
Громышевс ая библиоте а и
Людмила Васильевна Тимофе-
ева - опять же из Громышев-
и.
Пол чать засл женные по-

дар и пришли, правда, не все,
возможно, из-замороза, но при-
зы в любом сл чае дожд тся
своих ероев. Тех же, то, не-
смотря на по одные словия,
прибыл в администрацию райо-
на, здесь встречали б рными ап-
лодисментами. Одна из победи-
тельниц - Анна Ивановна Слив-
ина с азала:
- Всю эт снежн ю расот я

аждый од создаю на радость

себе и односельчанам. Пол чить
первое место я, собственно, и
не старалась. Но все же, о да
знала, что о азалась в числе
л чших, очень обрадовалась…

Та же ни о а ой победе не
д мали и предприниматели из
райцентраОлеся иСер ейЛетя-
ины.Они просто для себя и сво-
их по пателей попытались ря-
дом с тор овой точ ой создать

ют и поднять всем настроение.
Победе в он рсе они тоже, о-
нечно, рады.

В администрации района на-
деются, что в след ющем од
ео рафия частни ов смотра-
он рса расширится, и претен-
дентов на призы - ми роволно-
вые печи, термопоты, телефо-
ны - б дет больше.

Оль а УШАКОВА.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 39 февраля 2019 .

О о ос дарево

Про рор района
Вадим Ни олаевич Тимофеев:

Три с половиной ода назад на сме-
н Павл Але сандрович Гри орь-

ев прибыл новый про рор - Вадим Ни-
олаевич Тимофеев. Нович и, приезжа-
ющие в Зырянс ий район летом, обычно
восхищаются нашими расотами, живо-
писной природой. Приезд Вадима Тимо-
феева в наш район пришелся а раз на
это время ода.

- Что меня впечатлило, та это ре а
Ч лым! Ре а и её историчес ое наследие,
- с азал Вадим Ни олаевич. - Вообще
природе меня все да было и б дет
трепетное отношение. Люблю я лес, л а,
поля, люблю порыбачить на доч в хо-
рошей омпании. Правда, не та часто это
дается, а хотелось бы, но что поде-
лать, та ая ж нас сл жба…

П ть в профессию аждо о челове-
а свой: одни приходят сл чайно, др ие
целенаправленно, третьи - от безвыход-
ности. И это дале о не весь списо . Что
же асается Вадима Ни олаевича, то в
ор аны про рат ры он пришел рабо-
тать по своем собственном желанию.
Свою работ частень о сравнивает с ра-
ботой чителя. Спросите, почем чите-
ля. Да потом , что мама Вадима Ни ола-
евича - по профессии читель.

- У аждо о сотр дни а про рат ры
нервная система должна быть еще
репче, чем педа о а, - считает Ва-
дим Ни олаевич. - Н жно меть выдер-
жать весь на ал эмоций наших посети-
телей, н жно их высл шать, даже если
они не правы, дать им выс азаться, ос-
тыть, а потом с меть все это самом
"переварить". А затем, даже если на тебя
вылили весь не атив, помочь людям.
Достойно выходить из та их сит аций,

"Я - на сл жбе За она"
выдерж е, самообладанию меня на чи-
ла мама. Я все да восхищался ею, брал
с нее пример…

Засобойжепреподавательс их талан-
тов Вадим Ни олаевич не замечал. Да и
знал не понаслыш е, что тр д чителя -
тяжелый. Ко да выбирал профессию,
обратил внимание на правоохранитель-
н ю сфер , в перв ю очередь, на про -
рат р .

- Под мал-под мал, а почем бы и
нет, - оворит Вадим Ни олаевич. - По-
ст пил, вы чился, стал работать. Теперь
же мо смело тверждать, что наш тр д
тоже не из ле их, что мы должны быть
сильными, не должны оп с аться до ос-
орблений, особенно, о да частв ем в
с дебном процессе…

В про рат р , по мнению Вадима
Тимофеева, должны приходить люди
неравнод шные и отовые большим
объемам мственной работы. Но и это-
о мало. Одно из основных требова-
ний - иметь вн треннее ч вство не-
терпимости несправедливости. Че-
лове без стержня вн три вряд ли смо-
жет дол о продержаться в этой сфере.
Говоря о престижности своей работы,
Вадим Ни олаевич все же на первое
место ставит ее ответственность. Вооб-
ще считает несерьезным р оводство-
ваться престижностью или непрестиж-
ностью при выборе профессии:

- Про рорс ая работа - это раз и на
всю жизнь! С само о начала перед вы-
п с ни амиюридичес о офа льтета на
первом месте б дет толь о За он, по
отором они должны жить сами и тре-
бовать это о же от остальных. Конечно,
это ле о зв чит, на деле же - это слож-
но. И еще, если челове боится ответ-
ственности за свои решения и пост п и,
то, наверное, ем не стоит выбирать про-
рорс ю стезю…
Не мо ли мы не поинтересоваться и

тем, приносит ли ем довлетворение ра-
бота про рора.

- Конечно, приносит! - вос ли н л
ВадимНи олаевич. - Ведь в той или иной
степени аждый день мы боремся с не-
справедливостью. Это свое о рода мо-
ральный бон с, оторый с щественно
мотивир ет нас. У нас есть возможность
ощ тить рез льтат своей работы…

В ачестве примера Вадим Ни олае-
вич взял наш мевш ю среди зырян-
цев тем платы за полив о ородов. Мно-
ие наши раждане посчитали, что ом-
м нальным предприятием с ммы были
начислены не совсем за онно. Дело в
онечном ито е дошло до с да.
- Толь о через с дебный порядо нам

далось поставить точ в этом вопросе,
- оворит Вадим Ни олаевич. - Я до сих

пор вспоминаю этих баб ше и дед ше ,
оторым мы с мели помочь, разобрав-
шись в сит ации…

Д маю, мно ие жильцы мно о вар-
тирных домов помнят и сит ацию, сло-
живш юся перед началом отопительно-
о сезона межд правляющей омпа-
нией "Гарантия" и рес рсоснабжающей
ор анизацией "ГазТехСервис". Р оводи-
тели этих дв х сл жб дол о не мо ли
найти омпромиссное решение, ом из
них должны платить люди за тепло и вод .
А заложни ами сит ации стали рядовые
раждане, оторых эти предприятия за-
ставляли оплачивать одни и те же сл -
и. Неразберихе с платеж ами положи-
ла онец опять-та и наша про рат ра.
Относительно этих дел от людей сотр д-
ни и про рат ры ино да слышат сло-
ва бла одарности за проявленн ю спра-
ведливость.

Но чаще бывает обратная сторона
справедливости - это на азание за

совершенные прест пления. Про рор,
выст пая в роли ос дарственно о обви-
нителя, та же является элементом вос-
становления справедливости. Хотя вряд
ли разно о рода обвиняемые со ласятся
с та ой тра тов ой понятия, а "восста-
новление справедливости". В этом,межд
прочим, большоймин с всех профессий,
связанных с правос дием (с дей, про -
рорс их работни ов, адво атов, следова-
телей и т.д.). Все да есть та называемая
"прои равшая" сторона, оторая зачаст ю
пытается свои недостат и, ошиб и и пре-
ст пления выдавать за предвзятое отно-
шение со стороны выше азанных лиц.
Толь о все эти обстоятельства и мин сы
про рорс ой работы ни а не влияют на

Ка -то та повелось, что если
мы пишем о работе местной
про рат ры, то статьи и ин-
тервью пол чаются по боль-
шей части с хими, с фа тами
и статистичес ими данными. А
ведь в про рат ре работают
та ие же люди, а и все мы,
со своими житейс ими радос-
тями и проблемами. И аждый
из сотр дни ов про рат ры
по-своем интересен а

личность, аждый засл жива-
ет внимания. Но для начала
позна омить поближе наших

читателей мы решили
с р оводителем Зырянс ой

про рат ры.

ачество работы сотр дни ов ор анов
про рат ры. И они, в свою очередь, по-
прежнем б д т работать с населением,
проводить рейды, стоять на страже За-
она и бороться в том числе, помимо
прочих, с проблемой, оторая треб ет
се одня самых решительных мер. Речь
идет, онечно же, о орр пции.

- Понимаете, проблема орр пции
намно о л бже, чем может по азаться
на первый вз ляд, - оворит Вадим Ни-
олаевич Тимофеев. - Дело даже не в
том, что ос дарственные сл жащие не-
за онно обо ащаются, а в том, что ор-
р пция видоизменяет отношения меж-
д челове ом и ос дарством. Вместо
становленных правил начинают дей-
ствовать непонятные схемы. Все это, в
онце онцов, а по азывает истори-
чес ий опыт, приводит развал ос -
дарства. Кроме то о, по моем лично-
м мнению, достаточно значительной
проблемой является то обстоятельство,
что дале о не все раждане нас не-
терпимо относятся орр пционным
прест плениям. С одной стороны, вро-
де бы, все отовы стро о на азывать
орр пционеров, а с др ой - люди сами
зап с ают р в ос дарственный ар-
ман или же дают взят и должностным
лицам…

С начала 2018 ода про рат ра Зы-
рянс о о района выявила 60 орр пци-
онных нар шений за она. Для их стра-
нения принесены 9 протестов на неза-
онные правовые а ты, внесено свыше
10 представлений. По требованию про-
рора более 14 должностных лиц при-

влечены дисциплинарной ответствен-
ности. У оловные дела о орр пционных
прест плениях в шедшем од не воз-
б ждались. В начале это о ода про ра-
т рой направлен в с д ис , в том числе о
возмещении щерба, причиненно о а -
тами орр пции, на общ ю с мм свыше
120 тысяч р блей.

В целом про рорс ая сл жба - это
не совсем даже работа по 8 часов в с т-
и. Быть "все да на работе" - обычное
состояние про рорс их работни ов.
Даже о да они приходят домой, отдыха-
ют, все равно д мают о работе. Реаль-
ный тр довой день может продолжаться
до поздне о вечера, а неделя порою быть
без выходных.

- Б дет ли жаль мне потраченно о
времени в б д щем? Не д маю. Наша
работа позволяет даже через оды о ля-
н ться и с азать, что не зря ты жил и рас-
трачивал себя. Одним словом, держа р
на п льсе, мы работаем не вп ст ю, -
подвел ито нашей беседе про рор рай-
она Вадим Ни олаевич Тимофеев.

Оль а УШАКОВА.

Читатель бьёт трево

Почем онтейнеры переполнены?

Сраз после перво о января,
о да стартовала реформа по
обращению с твердыми ом-

м нальными отходами (ТКО), названная
в народе "м сорной” реформой, в рай-
центре были становлены онтейнеры.
По а, правда, толь о возле бла о ст-
роенных домов. Но при этом па еты с
м сором сюда приносят и привозят на
машинах жители частно о се тора со
мно их лиц райцентра. Поэтом не с-
пеют вывезти м сор, а онтейнеры
опять полные. Но недавно жильцы мно-

о вартирных домов обратили внима-
ние, что м сор не вывозили больше
трех дней подряд. В рез льтате онтей-
неры были переполнены настоль о, что
м сор валялся во р , соба и растащи-
ли и разорвали па еты, и их содержи-
мое вывалилось прямо на обочин до-
ро и и трот ары. Зырянцы возм ща-
лись, звонили нам в реда цию. Мы, в
свою очередь, всё это возм щение зы-
рянцев передали представителю ре и-
онально о оператора ООО "АБФ Ло и-
сти " Але сандр Ни олаевич М лле-

р , связавшись с ним по телефон .
- Графи вывоза м сора был нар -

шен в связи с низ ими температ рами
- соро а рад сными морозами, - с а-
зал Але сандр Ни олаевич. - В один из
морозных дней мы выехали в ваш рай-
он, но автомобиль сломался в п ти. До
места в тот день та и не доехали, в
рез льтате рафи сбился. А вообще
из села Зырянс о о мы вывозим бы-
товые отходы по понедельни ам, сре-
дам и с бботам. Это о, на наш вз ляд,
вполне достаточно, чтобы м сор не

с апливался, а онтейнеры не пере-
полнялись. Но это при словии, что в
эти ем ости не б д т приносить м сор
со всей о р и. Я понимаю, что жите-
лям небла о строенно о се тора тоже
н жно да-то девать твёрдые омм -
нальные отходы, и для них мы по мере
возможности б дем ставить онтейне-
ры. Но прежде ор аны местно о само-
правления должны под отовить он-
тейнерные площад и и предоставить
нам реестр пользователей.

Людмила МАКАРОВА.
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Дата

Мон олия
о азалась Аф анистаном

Вспоминал дом и мам

- Поначал я, признаться, и не знала,
что мой сын был отправлен сл жить в
Аф анистан, - расс азывает нам Фаина
Васильевна Бородич из Д бров и. - Ко -
даже знала, сердцепрямо-та и зашлось.
Заволновалась, запереживала, война,
ведь она и есть война, но т т же мыслен-
но старалась себя спо оить, что все
мое оЮрыб дет хорошо. Отсл жит, вер-
нется домой, пойдет читься, заведет се-
мью…

К счастью, та оно и сложилось, вот
толь о страшные воспоминания о по иб-

О сл жбе Юрия Бородича расс азывает е о мама Фаина Васильевна

ших товарищах ле ли тяж им р зом на
сердце солдата срочной сл жбы Юрия
Анатольевича Бородича. В письмах он,
онечно, об этом не писал, в своих о-
рот их посланияхЮра больше расс азы-
вал о природе, о лимате, о холодной
ночи и очень жар ом дне в той дале ой
южной стране. А еще Юрий вспоминал
родное село, одно лассни ов и то, а
в сно в доме пахнет слад им тестом, а
мама печет пиро и...

Отсл жил без ранений

Юрий Бородич, а и все е о сверст-
ни и, в восемнадцать лет был призван в
ряды Воор женных Сил. На дворе стоял
1987 од.Смаяподе абрьЮра находился
в чебной части орода Горь о о, теперь
Нижне о Нов орода. Вся остальная е о
сл жба,аэто,пол чается,полтора ода,про-
шлавАф анистаненаперевалеСалан , что
находится на высоте в 3878 метров.

За время сл жбы сынаФаина Василь-
евна см жемАнатолиемдос ональноиз -
чили арт Аф анистана.Нашлинаней эт
злопол чн ю точ , в оторой находился
их сын. Они старались не проп стить ни
одной новостной передачи по телевиде-
нию, ни одной п бли ации в прессе, в о-
торых оворилось о войне с д шманами.

- Хотя, если честно, писали и овори-
ли об этой войне в то время райнемало,
- оворит мама воина-аф анца. - Нам, по
с ти, с м жем оставалось толь о до ады-
ваться, что там происходит…

Мы же с азали, что родители Юрия не
сраз знали,чтоихсын добровольно,втай-
неотних,отправилсясл жить вАф анистан.

- Вы представляете, он, чтобы не рас-
страивать нас, целый од писал, что сл -
жит вМон олии, - продолжаетФаина Ва-
сильевна. - А прямо в Новый од извес-

тие об Аф анистане стало для нас "хоро-
шим подар ом"…

Юра, онечно, и не д мал, что письмо
с е о честным признанием почтальон
принесет в родительс ий дом прямо а -
рат в Новый од - 31 де абря. Точнее

с азать, в этот день Бородичи пол чили
сраз два письма от сына.

- Одно от рыла я, - продолжает рас-
с азывать Фаина Васильевна. - Оно по-
прежнем было я обы из Мон олии. А
второе письмо читал м ж. Прочитав е о,
Толя а им-то тихим и павшим оло-
сом попросил меня сесть. Я присела, и
он сообщил мне, что наш Юроч а нахо-
дится в Аф анистане. НашЮроч а, хоро-
ший, посл шный мальчи , наш замеча-
тельный сын, оторый ни о да не пил,
не рил, не с вернословил и чился
толь о на "4" и "5".

Юрий целый од немо решиться рас-
с азать родителям, де и в а их слови-
ях проходит срочн ю сл жб . На этом
признании настояли е о сосл живцы, бе-
дившие парня, что родители - самые вер-
ные и преданные люди - все да пойм т и
поддержат. Их м дром совет Юра внял,
да и самом на д ше стало ле че и спо-
ойнее, несмотря на ежедневные обстре-
лы и сон в обним с автоматом. А еще
он та не хотел подвести родителей, о-
торые тоже понимали, что есть дол , дана
прися а, и надо сл жить, не прячась за
чьи-то спины. Хотя выбор не о был.
Перед отправ ой в зон боевых действий
ребят построили на плац и с азали: " Кто
не хочет сл жить в Аф анистане, выйти
из строя!". Понятно, что это было рассчи-
тано на психоло ию молодых людей. Кто
из 18-19-летних пацанов примет та ое
решение на лазах всех товарищей.
Ясное дело, ни то. К счастью, для само о
Юрыи для всех е о родных ни однашаль-

ная п ля не задела солдата срочной сл ж-
бы. Это еще отчасти и потом , что он
все да беспре ословно выполнял при а-
зы и во всем сл шался старших товари-
щей.

- Юра оворил, что в Аф анистане не
было дедовщины, - продолжает Фаина
Васильевна. - По е о словам,там старшие
боевые товарищи все да отовы были
за рыть своей р дью молодых необст-
релянных пацанов...

Жизнь после войны

В феврале 1989 ода Юрий вместе с
сосл живцами по ин л это южное ос -
дарство, на не оторое время ребят пе-
ребросили в наш збе с ий ород Тер-
мез. Потом был ород Дж льфа. Это
же Азербайджан. Здесь Юра пробыл
еще два месяца, отсюда он и демобили-
зовался.

Верн вшись в родные пенаты, на
свою мал ю родин , Юрий Бородич ста-
рался вновь привы н ть мирном раз-
меренном с ществованию. Дальше в е о
жизниб дет пединстит т, а потом ТГУ, ра-
бота чителем истории в сельс ой ш оле,
женитьба, рождение ребен а, предприни-
мательс аядеятельность,похороныотца.

Годы сл жбы и эта война остались в
прошлом. О ней Юрий ни о да не вспо-
минает. Может, толь о про себя делает
а ие-то выводы, а всл х ни а их мыслей
не выс азывает. Но мама Фаина Василь-
евна помнит, с а им настроением вер-
н лся ее Юра домой. А верн лся он не по
одам серьезным, возм жавшим и по-
настоящем меющим ценить жизнь и
солдатс ое братство. Н , а сл жить Роди-
не для не о было та же свято, а любить
мам и почитать отца.

Оль а УШАКОВА.

Ка бы ни менялось отношение
общества прис тствию советс их
войс в Аф анистане на протяжении
цело о десятилетия, люди, вынес-
шие на себе р з этой войны, про-
шедшие с возь её о онь, были и
остан тся для нас ероями, достой-
ными пре лонения. Для нас воины-
аф анцы стоят в одном ряд с теми,
то защищал Родин в оды Вели-
ой Отечественной. Потом что они
на самом деле - ерои, оторые
ис ренне верили, что выст пают в

интересах Родины, ей они доверяли,
ее любили… Особо о по лонения
засл живают и матери бывших
аф анцев. Ничто не сравнимос той
непре ращающейсяболью, отор ю
они пережили, по а их сыновья были

там, в дале ом Аф анистане.

Общество

Вот и завершился Год
добровольца. В на-
шем районе он про-

шёлна достойном ровне.Врай-
онеработают десятьотрядовдоб-
ровольцев-волонтеров, шесть из
них ор анизованы в ш олах, два
- в центре льт ры Зырянс о о
района (в райцентре и в Красно-
яр е),дваотрядасозданынабазе
филиалатехни ма.Насе одняш-
ний день это движение имеет
большой охват. Ребята частв -
ют во всех основных мероприя-
тияхсвоихсел,инициир ютисвои
собственные, проводят больш ю
волонтёрс ю работ . Не без их
а тивно о частияпроходила раз-
дача еор иевс их ленточе , по-
мощь в наведении поряд а в
домах ветеранов, проводились
э оло ичес ие с бботни и.

- С аждым одом оличество
волонтёров величивается, - о-
ворит читель ео рафии Высо-
овс ой ш олы Оль а Владими-
ровна Доронина. - Ребята смот-
рят др на др а, и ни то не хо-
чет оставаться в стороне. Волон-
теры очищают от сне а дорож-
и алит ам пожилых и пре-
старелых жителей села, заносят
им дрова в дом, а та же помо-
ают в ор анизации различных
мероприятий.

Год волонтеров за ончился,
но не за ончились добрые дела.
Наших добровольцев по-пре-
жнем объединяет одна общая
потребность - помо ать, причем
бес орыстно и не считаясь с лич-

Стартовал Год театра
ным временем.

Наст пивший2019 одобъяв-
лен Президентом Владимиром
П тиным Годом театра.И п сть
нас нет настоящих театров, но
театральная темаблиз аипонят-
на жителям Зырянс о о района.
Унас врайонеестьсамодеятель-
ные творчес ие олле тивы, о-
торыерад ют нас своими поста-
нов ами. В центре льт ры Зы-
рянс о о района действ ет те-
атр-ст дия Любови Павловны
Бобиной "13 о но", в отором за-

действованысраз три театраль-
ных олле тива - "К раж", "Со-
звездие" и "Созвездие+". Спе -
та ли в постанов е Любови Бо-
биной - яр ие и незабываемые,
они в б вальном смысле див-
ляют всех своей ор аничностью.
Рад ют по лонни ов своими по-
станов ами театр миниатюр Ва-
лерия К томанова "Поза" и ол-
ле тив эстрадно о и ори иналь-
но о жанра "Иллюзия" под р о-
водством ИриныШ айловой.

Не отстают от райцентра и

самодеятельные театральные
олле тивы, созданные в селах
наше о района. Взять, приме-
р , т же Михайлов . Здесь не-
с оль о лет назад был создан
театр-ст дия "Поис ", оторым
спешно р оводит Любовь
Ло шина. В ст дии занимаются
а взрослое население Михай-
лов и и Га арина, та и дети. Два
ода назад зрители восторжен-
но встретили постанов спе -
та ля по пьесе Але сея Д даре-
ва "Вечер". На премьер и пос-

лед ющие постанов и приезжа-
ли в Михайлов ости со все о
района и не толь о.

Интересный и самобытный
театральный олле тив появил-
ся в селе Громышев а. Е о на-
звание "Ё-моё" же оворит само
за себя, а идейный вдохнови-
тель Елена Головина старается
а можно чаще собирать се-
лян в местном л бе. Неболь-
шие самодеятельные театраль-
ные олле тивы есть в посел е
Прич лымc ом, Краснояр е и
Д бров е. Здесь наряд с деть-
ми на сцене перевоплощаются
в разных ероев и взрослые.

Для детей же, симпатизир ю-
щих театр и мечтающих стать
а терами, двадцать лет назад в
детс ойш оле ис сств было от-
рыто театральное отделение.
От рытие проходило не без ча-
стия всем нам известно о и та-
лантливо о режиссера Любови
Бобиной.Се однязна омит маль-
чише и девчоно с миром теат-
ра и всей е о за лисной жизнью
преподавательДШИНатальяЛап-
ова. Недавними постанов ами
"Неежи " и "Ка лиса себедр а
ис ала" детс ая ш ола ис сств
в своем заведении от рыла Год
театра. Официальное же от ры-
тие Года театра в районе состо-
ится 22 февраля в онцертном
зале "Рад а". От рытию б дет
посвящен первый т р во ально-
о он рса "Ретроспе тива" под
названием "Карнавал".

Оль а УШАКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 11 февраля. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Межд нами девоч ами. Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Марина Ладынина.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Первые в мире". "Шаропоезд Ярмольч а".
09.05 Т/с "Идиот". (12+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Мастера ис сств. Элина Быстриц ая".
12.10 "Цвет времени". Анатолий Зверев.
12.25 "Власть фа та". "Белое движение".
13.10 "Линия жизни". Але сандр Корш нов.
14.05 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.30 "С потол а". Геор ий Товстоно ов.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.35 "А ора".
16.40 Х/ф "Капитан Фра асс".
17.55 "Звезды исполнительс о о ис сства". ЙоханнесМозер,
Кла дио Бохор ес, Борис Андрианов.
18.45 "Власть фа та". "Белое движение".
19.30 Новости льт ры.

ПОНЕДЕЛЬНИК,11 ФЕВРАЛЯ

За паем мясо КРС
Доро о. Без с идо . Можно живым ве-
сом. Тел.8-952-883-52-18, 8-962-776-56-
19, 8-953-917-95-54.
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За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом, за наличный
расчет. Доро о. Без с идо .
Тел.8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

За паем мясо
овядин , онин , баранин . Доро о.
С от живым весом.
Тел.8-953-926-14-34, 8-962-778-26-89.

ðåêëàìà

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Доро о.Можноживымвесом.Безс идо .
Тел. 8-913-105-75-95, 8-962-780-01-65,
8-953-919-68-95, 8-923-446-18-64, Роман.

ре лама

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.
ре лама

За паем мясо: овядин ,
онин , баранин . Доро о. Можно жи-
вым весом. Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47,8-923-428-97-70.

ре лама

За паем овядин .
Тел. 8-952-153-89-07, 8-923-435-42-47.
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 ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 12 февраля. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Межд нами девоч ами. Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Ни олай Крюч ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Пр сс ие сады Берлина и Бранденб р а в Германии".
09.05 Т/с "Идиот". (12+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Кино раф. Штирлиц и др ие". Режиссер
Виталий Ма симов. 1993 .
12.05 "Фьорд Ил лиссат. Там, де рождаются айсбер и".
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Генетичес ие ножницы".
13.45 "Мы - рамотеи!"
14.30 "С потол а". Геор ий Товстоно ов.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая ст дия".
16.20 Х/ф "Капитан Фра асс".
17.25 "Цвет времени". Михаил Лермонтов.
17.35 "Звезды исполнительс о о ис сства". Готье Капюсон.
18.20 "Пр сс ие сады Берлина и Бранденб р а в Германии".
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.

19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Последний ма . Исаа Ньютон".
21.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Идиот". (12+).
23.10 "Генетичес ие ножницы".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "По данным оловно о розыс а". (6+).
09.30 Х/ф "SOS над тай ой". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.35 "Мой ерой. Валентина Ле ост пова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Крестный". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Вир сная война". Специальный репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Седьмая р на". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пять мин т тишины". (12+).
21.00 Т/с "Невс ий. Ч жой среди ч жих". (16+).
23.00 "Вежливые люди".
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.45 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.50 М/ф "Ледни овый период. Стол новение неизбежно".
(6+).
11.45 Х/ф "Убийство в восточном э спрессе". (16+).
14.00 "К хня". (12+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).

21.00 Х/ф "2+1". (16+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "Ли ов а". (16+).
12.35 Т/с "Следователь Тихонов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Р сс ие саперы. Повелители взрыва". (12+).
19.40 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
20.25 "За ад и ве а сСер еемМедведевым". "Операция "Мед-
ведь". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф "Марш-бросо -2". (16+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Спаси свою любовь". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "2012". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "П ленепробиваемый монах". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Дом спящих расавиц". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Метель". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).

00.30 Т/с "Повороты с дьбы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "КиберАрена". (16+).
10.30 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Д/ф "Жан-Клод Килли. На ша впереди". (16+).
14.05 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины. (0+).
16.05 Новости.
16.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. М жчины.
18.00 Новости.
18.05 "Евро б и. Осень". (12+).
18.35 Д/ф "Катарс ие б дни". (12+).
19.35 Новости.
19.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. М жчины.
21.30 Профессиональный бо с и смешанные единоборства.
Афиша недели. (16+).
22.55 Новости.
23.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - "Ло омотив-
К бань" (Краснодар). Прямая трансляция.

19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Разоблачая Казанов ".
21.40 "Ис сственный отбор".
22.20 Т/с "Идиот". (12+).
23.10 "Тр дная нефть бросает вызов".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Рано тром". (0+).
10.35 "Валентина Талызина. Зи за и и дачи". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Дмитрий Дибров". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Крестный". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Ловцы бо атых невест". (16+).
23.05 Д/ф "Ро овые зна и звезд". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Седьмая р на". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пять мин т тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невс ий. Ч жой среди ч жих". (16+).
23.00 "Вежливые люди".
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.55 Х/ф "Красот и в бе ах". (16+).
11.40 Х/ф "2+1". (16+).
14.00 "К хня". (12+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Межд небом и землей". (12+).
23.00 Х/ф "М жчина по вызов . Европейс ий жи оло". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.

09.25 Т/с "Ли ов а". (16+).
12.35 Т/с "Следователь Тихонов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Р сс ие саперы. Повелители взрыва". (12+).
19.40 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". Влади-
мир Ковт н. (12+).
20.25 "Ули а из прошло о". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф "Усн вший пассажир". (16+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Спаси свою любовь". (16+).
02.00 "Бородина против Б зовой". (16+).
02.50 "От рытый ми рофон". (16+).
03.40 Т/с "Хор". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Широ о ша ая". (16+).
21.30 Х/ф "Пристрели их". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "Миротворец". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
10.50 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Бабье царство". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Найти м жа Дарье Климовой". (16+).
23.15 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Повороты с дьбы". (16+).
02.15 "Понять. Простить". (16+).
02.45 "Реальная мисти а". (16+).
03.35 "Тест на отцовство". (16+).
04.20 "По делам несовершеннолетних". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

Банные вени и
и их полезные

свойства

У аждо о из них есть свои
особенности

Березовый хорошо на оняет
жар, массир ет ож . Листья, поч и,
ора и со березы обладают целеб-
ными свойствами, поэтом березовые
вени и та поп лярны в банях. Бере-
зовый вени незаменим при мышеч-
ных и с ставных болях, например, пос-
ле тяжелых физичес их на р зо .

Д бовый вени обладает спо-
аивающими противовоспалительным
эффе том, очень полезен для людей
с высо ой физичес ой и мственной
на р з ой. Д бовые вени и хорошо
использовать при жирной оже.

Крапивный является отлич-
ным средством при ради литах и за-
болеваниях с ставов.

Пижмовый отлично подходит
людям,страдающимхроничес имизабо-
леваниями поче и мочево о п зыря.

Полынный вени создает в
парной неповторимый степной аромат,
но настоль о сильный, что не все е о
хорошо переносят. В этом сл чаемож-
но омбинировать одн -две веточ и
полыни с березовым вени ом. Аромат
б дет слабее, а целебный эффе т -
достаточный.

Рябиновый вени пол чается
иб ий, мя ий, хлест ий. Он хорошо
обеззараживает возд х парил и.

Каждый вени по-своем полезен и
хорош. Важно знать, а , о да е о
применять. Л чше все о использо-
вать свежие вени и, толь о в них
содержится мно о эфирных масел,
фитонцидов и др их биоло ичес и

а тивных веществ.

МАТЧ ТВ
10.00 "КиберАрена". (16+).
10.30 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
13.30 "Тотальный ф тбол". (12+).
14.25 Профессиональный бо с и смешанные единоборства.
Афиша недели. (16+).
15.50 Новости.
15.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.20 Хо ей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосто ) - "Аван ард"
(Омс ая область). Прямая трансляция.
18.55 "Шведс ие и ры. Live". (12+).
19.15 Новости.
19.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.05 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
22.05 "Федор Емельянен о. Продолжение след ет..." (16+).
22.35 Новости.
22.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 "Евро б и. С оро весна!" (12+).
23.55 Новости.
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 13 февраля. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.00 "Аф анистан". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Межд нами девоч ами. Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Валентина Серова.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.00 Новости льт ры.

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 14 февраля. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Межд нами девоч ами. Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Павел Кадочни ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Театральные встречи. БДТ в остях мос -
вичей". 1966 .
12.25 "И ра в бисер". "Поэзия Але сандра Галича".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 15 февраля. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. (0+).
23.20 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 "Петросян-шо ". (16+).
23.15 "Выход в люди". (12+).
00.35 Х/ф "Подмена в один ми ". (12+).
КУЛЬТУРА

10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Ни олай Сличен о".
12.10 "Грахты Амстердама. Золотой ве Нидерландов".
12.25 "Что делать?"
13.15 "Тр дная нефть бросает вызов".
13.45 "Острова". Елена Са анян.
14.30 "С потол а". Ев ений Лебедев.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
17.35 "Звезды исполнительс о о ис сства". Тр льс Мер .
18.25 "Цвет времени". Леонид Пастерна .
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Леонардо - челове , оторый спас на ".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.25 "Ваш по орный сл а Иван Крылов".
23.30 Василий Поленов. "Мос овс ий двори ".
23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф "Любовь отечес им робам... Эхо Порт-Арт ра".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.15 "До тор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". (12+).
10.35 "Леонид К равлев. На мне зоров нет ". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.35 "Мой ерой. Кристина Баб ш ина". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Крестный". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Прощание. Виталий Соломин". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". (16+).
18.30 "Известия".

19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пять мин т тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невс ий. Ч жой среди ч жих". (16+).
23.00 "Вежливые люди".
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.00 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
12.05 Х/ф "Межд небом и землей". (12+).
14.00 "К хня". (12+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Правила съема. Метод Хитча". (12+).
23.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "Ли ов а". (16+).
12.35 Т/с "Следователь Тихонов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Р сс ие саперы. Повелители взрыва". (12+).
19.40 "Последний день". Андрей Т полев. (12+).
20.25 "Се ретная пап а". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф "Старшина". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
111.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).

22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Понаехали т т". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Женить миллионера!" (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "КиберАрена". (16+).
10.30 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. (0+).
14.00 Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала. " (0+).
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
20.40 Новости.
20.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.25 Ф тбол. Товарищес ий матч.
23.25 Хо ей. КХЛ. "А Барс" (Казань) - ЦСКА.
01.55 "Шведс ие и ры. Live". (12+).
02.15 Новости.

13.05 "Цвет времени". Камера-обс ра.
13.15 "Ноев овче ".
13.45 "Абсолютный сл х".
14.30 "С потол а". Ев ений Лебедев.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "В царстве Снежной оролевы".
15.35 "2 ВЕРНИК 2".
16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
17.25 "Звездыисполнительс о оис сства". Але сандрКнязев.
18.45 "И ра в бисер". "Поэзия Але сандра Галича".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова". Ни олай Еремен о-мл.
21.35 "Эни ма. Джойс ДиДонато".
22.20 Д/ф "Переза р з а в БДТ".
23.10 "Ноев овче ".
23.40 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Пять мин т страха". (12+).
10.35 Д/ф "Последняя весна Ни олая Еремен о". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Гри орий Антипен о". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Крестный". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Драчливые звезды". (16+).
23.05 Д/ф "Разл чни и и разл чницы. Ка водили люби-
мых". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".

00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 "Страх в твоем доме". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пять мин т тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невс ий. Ч жой среди ч жих". (16+).
23.00 "Вежливые люди".
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Шелест". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 Х/ф "Жизнь, или что-то вроде то о". (12+).
11.30 Х/ф "Правила съема. Метод Хитча". (12+).
14.00 "К хня". (12+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 "Молодеж а". (16+).
21.00 Х/ф "Притяжение". (12+).
23.45 Х/ф "#зановородиться". (18+).
01.45 "Молодеж а". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с "Ли ов а". (16+).
12.35 Т/с "Следователь Тихонов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Р сс ие саперы. Повелители взрыва". (12+).
19.40 "Ле енды ино". Ев ений Мор нов. (6+).
20.25 "Код дост па". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 "Импровизация". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ

07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "За онопосл шный ражданин". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.00 "Тест на отцовство". (16+).
12.00 "Реальная мисти а". (16+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Женить миллионера!" (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Артист а". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "КиберАрена". (16+).
10.30 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины. (0+).
15.00 "Команда мечты". (12+).
15.30 "Катарс ие и ры". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
18.35 "Евро б и. С оро весна!" (12+).
19.05 Новости.
19.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
21.40 Новости.
21.45 Смешанные единоборства. (16+).
23.45 Новости.
23.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.

07.30 Новости льт ры.
07.35 "Ле енды мирово о ино". Людмила Цели овс ая.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 Х/ф "Станица Дальняя". (12+).
11.55 "Больше, чем любовь". Ляля Черная.
12.35 "Первые в мире". "Синяя птица" Грачева".
12.50 Д/ф "За ад а похищенно о шедевра Караваджо".
13.35 "Черные дыры. Белые пятна".
14.15 "С потол а". Ефим Копелян.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Эни ма. Джойс ДиДонато".
16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
17.30 "Звезды исполнительс о о ис сства". МишаМайс ий.
18.25 "Грахты Амстердама. Золотой ве Нидерландов".
18.45 "Билет в Большой".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Ис атели". "Яд для Але сандра Невс о о".
20.30 "Линия жизни". Але сандр Ф.С ляр.
21.35 Х/ф "История одной бильярдной оманды".
23.10 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Всадни без оловы". (0+).
10.15 Х/ф "Неопалимый Фени с". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Неопалимый Фени с". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Мисс Марпл А аты Кристи". (12+).
17.00 "10 самых... Драчливые звезды". (16+).
17.35 Х/ф "Ночной патр ль". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Северное сияние. Ведьмины лы". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой (16+).
23.10 Е атерина Семенова в про рамме "Жена. История люб-
ви". (16+).
00.40 Х/ф "Фантомас". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 Т/с "Л чшие вра и". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Право на помилование". (16+).
13.00 "Известия".

13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". (16+).
18.55 Т/с "След". (16+).
01.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Пять мин т тишины. Возвращение". (12+).
21.40 Т/с "Невс ий. Ч жой среди ч жих". (16+).
23.45 "ЧП. Расследование". (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 Х/ф "Моя с пербывшая". (16+).
11.20 Х/ф "Притяжение". (12+).
14.00 "К хня". (12+).
19.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
21.00 Х/ф "Один дома-3". (12+).
23.05 Х/ф "Расплата". (18+).
01.35 Х/ф "Призра в доспехах". (16+).
ЗВЕЗДА
04.55 Т/с "Ерма ". (16+).
12.25 Т/с "Убить Сталина". (16+).
22.10 Х/ф "Прое т "Альфа". (12+).
00.00 Х/ф "Караван смерти". (12+).
01.35 Х/ф "Запасной и ро ". (0+).
03.00 Х/ф "Назначаешься вн ч ой". (12+).
05.15 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Comedy Баттл". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).

РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Правила съема: пи меня, если сможешь!" (16+).
21.00 "Ра етный бой. Версия 2019". (16+).
23.10 Х/ф "С айлайн". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35 "Реальная мисти а". (16+).
14.10 Х/ф "Артист а". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Поделись счастьем своим". (16+).
23.45 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Любви целительная сила". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "КиберАрена". (16+).
10.30 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. (0+).
16.45 Новости.
16.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.15 Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала. (0+).
19.15 Новости.
19.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала. (0+).
21.45 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
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О рцы
Сеянцы о рцов раст т достаточно

быстро и же сп стя 15-20 дней после
посад и отовы “переезд ” на посто-
янное место жительства. С четом их
темпа роста стоит высчитывать день для
посева.

Бла оприятные дни для посева о р-
цов на рассад - март: 10-13, 15-16, ап-
рель: 6-8, 11-13, май: 8-10, 21-23, июнь:
27-30.

Бла оприятные дни для посад и семян на рассад

Перцы
Чтобы созреть, перц в среднем тре-

б ется 15-18 недель. И если планир е-
те собрать первый рожай же в июне-
июле, о посеве на рассад стоит зад -
маться в феврале. Обычно именно с
этой льт ры и начинается посевной
сезон. Семена перца всходят достаточ-
но дол о, поэтом предварительно их
ре оменд ется проращивать 2-3 дня.

Бла оприятные дни для посева пер-
цев на рассад - февраль: 11-13, 17-19,
март: 7-12, 17-19.

Ба лажаны
Еще одна льт ра, оторая н ж-

дается в ранней посад е на рассад ,
– ба лажаны. Это довольно априз-
ный овощ, оторый остро н ждается в
тепле. Чтобы под отовиться высад-
е в от рытый р нт, ем необходимо
до 65-70 дней домашне о проживания.
Это оличество дней отнимите от даты
планир емой пересад и, и вы пол чи-
те примерн ю дат посева.

Бла оприятные дни для посева ба -
лажанов на рассад - февраль: 11-13,
17-19, март: 7-12, 17-19.

Томаты
Посад а семян томатов на рассад

зависит от то о, планир ете вы выра-
щивать их в теплице или в от рытом
р нте. Для парни а посев можно зап-
ланировать пораньше, например, в
онце февраля. Сро созревания то-
матов для с ороспелых сортов состав-
ляет 80-100 дней, среднеспелых –
110-120 дней и позднеспелых – до
140 дней.

Бла оприятные дни для посева тома-
тов на рассад - февраль: 11-13, 17-19,
март: 7-12, 17-19, апрель: 6-9.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "31 июня". (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "31 июня". (0+).
07.55 "И рай, армонь любимая!" (12+).
08.45 "Смешари и. Новые при лючения". (0+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Ни олай Еремен о. На разрыв сердца". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.20 "Живая жизнь". (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "КВН-2019. Сочи". (16+).
01.10 Х/ф "Цвет офе с моло ом". (16+).
02.55 "Модный при овор". (6+).
03.50 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.45 "Давай поженимся!" (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "А т альное интервью".
09.10 "Пастырс ое слово".
09.20 "Пятеро на одно о".
10.10 "Сто одном ".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 Х/ф "Злая ш т а". (12+).
13.40 Х/ф "Дев ш а с лазами цвета неба". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея Малахова.
(12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
20.45 "Один в один. Народный сезон". (12+).
23.15 Х/ф "Ожидается ра анный ветер". (12+).
03.25 "Выход в люди". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 М/ф "Н , по оди!", "Петя и Красная Шапоч а".
08.45 Т/с "Сита и Рама".
10.20 "Телес оп".
10.50 Х/ф "Исполнение желаний". (12+).
12.25 Д/ф "Э зотичес ая Мьянма".
13.20 "Пятое измерение".
13.50 Д/ф "Переза р з а в БДТ".
14.35 Спе та ль "Пи ви с ий л б".
17.10 Д/ф "Перевороты в образовании".
17.55 "Линия жизни". Светлана Безродная.
18.45 Светлана Безродная и "Вивальди-ор естр". Юбилей-
ный онцерт.
21.00 "А ора".
22.00 "Мифы и монстры". "Изменения и революция".
22.50 "Кл б 37".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Я объявляю вам войн ". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Я объявляю вам войн ". (12+).
07.30 "Смешари и. ПИН- од". (0+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в новом прое те-п тешествии "Жизнь
др их". (12+).
11.10 "Наедине со всеми". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.10 Х/ф "Белые росы". (12+).
14.55 "Тамара Синявс ая. Созвездие любви". (12+).
15.50 "Три а орда". (16+).
17.45 "Главная роль". (12+).
19.30 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Что? Где? Ко да?" Дети XXI ве а (12+).
23.45 Х/ф "Моя семья тебя же обожает". (16+).
01.20 Х/ф "С дебное обвинение Кейси Энтони". (16+).
03.05 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
РОССИЯ-1
04.30 Т/с "Сваты". (12+).
06.35"Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вос ресенье".
09.20 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
10.10 "Сто одном ".
11.00 "Вести".
11.25 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
13.00 "Смеяться разрешается".
16.00 Х/ф "Единственная радость". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
00.30 "Действ ющие лица с Наилей Ас ер-заде". (12+).
01.25 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
03.00 Т/с "Пыльная работа". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "При лючение на плот ", "С аз а про ч жие рас-
и", "Лесная история", "С аз а о мертвой царевне и о семи
бо атырях".
07.35 Т/с "Сита и Рама".
09.55 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
10.25 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для ш ольни-
ов.
11.10 "Михаил Названов. Опальный баловень с дьбы".
11.50 Х/ф "Хозяй а остиницы". (0+).
13.20 Д/ф "Страницы истины. Имам аль-Б хари".
13.45 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
14.30 "Малень ие се реты вели их артин". "Василий Кан-
динс ий. "Пестрая жизнь". 1907 од".

23.55 Х/ф "М ж моей жены". (16+).
01.20 Д/ф "Э зотичес ая Мьянма".
02.10 "Ис атели". "Со ровища р сс о о сам рая".
ТВ-ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросо ". (12+).
05.55 "АБВГДей а" (0+).
06.25 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". (12+).
08.05 "Православная энци лопедия". (6+).
08.35 "И орь С ляр. Под страхом славы". (12+).
09.25 Х/ф "Воспитание и вы л соба и м жчин". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петров а, 38". (16+).
11.55 "Ах, ане дот, ане дот..." (12+).
13.00 Х/ф "На одном дыхании". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "На одном дыхании". (16+).
17.10 Х/ф "Месть на десерт". (16+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
02.55 "Прощание. Виталий Соломин". (16+).
03.35 Д/ф "Ро овые зна и звезд". (16+).
04.20 "Удар властью. Але сандр Лебедь". (16+).
05.10 "Вир сная война". Специальный репортаж. (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "О рабление по-женс и". (16+).
04.05 Т/с "Мама-дете тив". (16+).
НТВ
05.30 "ЧП. Расследование". (16+).
06.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Зарядись дачей!" Лотерейное шо . (12+).
09.25 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн рин ". (12+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Татьяна Васильева. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та меневым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Межд народная пилорама" с Ти раном Кеосаяном.
(18+).
00.15 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа
"TEQUILAJAZZZ". (16+).
01.30 "Фомен о фей ". (16+).
01.50 "Се ретная Афри а. Р сс ий Мозамби ". (16+).
02.40 Х/ф "Репортаж с дьбы". (16+).
04.15 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).

07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Роман с амнем". (16+).
13.45 Х/ф "Жемч жина Нила". (16+).
16.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
16.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
17.00 Х/ф "Один дома-3". (12+).
19.05 М/ф "Ка прир чить дра она". (12+).
21.00 Х/ф "Меч ороля Арт ра". (16+).
23.35 Х/ф "Стрело ". (16+).
02.00 Х/ф "Роман с амнем". (16+).
03.40 Х/ф "Жемч жина Нила". (16+).
05.20 "6 адров". (16+).
05.40 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "В моей смерти прош винить Клав К.". (0+).
07.15 Х/ф "Простая история". (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды цир а". "Дмитрий Досов. Под идные дос-
и". (6+).
09.40 "Последний день". Анна Герман. (12+).
10.30 "Не фа т!" (6+).
11.00 "Ули а из прошло о". "Мыслить а прест пни . По
след Чи атило". (16+).
11.55 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Марина Цве-
таева. Тайна смерти". (12+).
12.45 "Специальный репортаж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Се ретная пап а". "Тайный план Черчилля". (12+).
14.00 "Десять фото рафий". Ирина Антонова. (6+).
14.55 "Специальный репортаж". (12+).
15.10 Т/с "Военная развед а. Северный фронт". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Военная развед а. Северный фронт". (12+).
23.55 "Жизнь в СССР от А до Я". (12+).
00.45 Х/ф "А ция". (12+).
02.40 Т/с "Ерма ". (16+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
08.00 "ТНТ Music". (16+).
08.30 "Импровизация". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Комеди Клаб". (16+).
20.00 "Песни". (16+).
22.00 "Павел Воля. Большой Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 Х/ф "Все без ма от Мэри". (16+).
03.00 "ТНТ Music". (16+).
03.25 "Stand Up". (16+).
04.15 "Stand Up". (16+).
05.05 "Импровизация". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 000". (16+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).

11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.30 "Засе реченные спис и. Р сс ие ид т!" (16+).
20.40 Х/ф "Бэтмен против С пермена: на заре справедливос-
ти". (16+).
23.40 Х/ф "Спа н". (16+).
01.20 Х/ф "Ультрафиолет". (16+).
02.50 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.50 Х/ф "Василь и для Василисы". (16+).
09.50 Х/ф "Все сначала". (16+).
14.10 Х/ф "Провинциал а". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Я люблю свое о м жа". (16+).
23.30 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Лесное озеро". (16+).
02.20 Х/ф "Не хоч жениться!" (16+).
03.40 "Сдается! С ремонтом!" (16+).
05.15 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер ей Харитонов
против Мэтта Митриона. Прямая трансляция из США.
11.30 "Реальный спорт". Единоборства.
12.15 Ф тбол. Чемпионат Германии. "А сб р " - "Бавария".
(0+).
14.15 "Зачем Амери е биатлон?" (12+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. Трансляция
из США. (0+).
16.20 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 1-я попыт а. Прямая трансляция из Швеции.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. Сер ей Харитонов
против Мэтта Митриона. Трансляция из США. (16+).
19.45 Новости.
19.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2-я попыт а. Прямая трансляция из Швеции.
21.15 Волейбол. Чемпионат России. М жчины. "Динамо"
(Мос ва) - "Бело орье" (Бел ород). Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.45 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из США.
01.05 Новости.
01.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Мона о" - "Нант". Пря-
мая трансляция.
03.55 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. М жчи-
ны. Прямая трансляция из США.
05.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
05.35 Бобслей и с елетон. К бо мира. Трансляция из США.
(0+).
06.35 Фристайл. К бо мира. А робати а. Трансляция из
Мос вы. (0+).
08.00 Профессиональный бо с. Лео Санта Кр с против Рафа-
эля Риверы. Бой за тит л чемпиона мира по версии WBA в
пол ле ом весе. Прямая трансляция из США.

15.00 Х/ф "М ж моей жены".
16.20 "Ис атели". "Со ровища р сс о о сам рая".
17.10 "Пеш ом..." Особня и мос овс о о печества.
17.40 "Ближний р Марины Леоновой".
18.35 "Романти а романса".
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 Х/ф "Исполнение желаний". (12+).
21.45 "Белая ст дия".
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с рыльями ан ела".
23.20 Балет Але сандра Э мана "Сон в летнюю ночь". (18+).
00.55 Х/ф "Хозяй а остиницы". (0+).
02.25 М/ф "Шпионс ие страсти", "Лев и 9 иен".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Всадни без оловы". (0+).
07.55 "Фа тор жизни". (12+).
08.30 Х/ф "Фантомас". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Ночной патр ль". (12+).
13.40 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. Любовь без штампа".
(12+).
15.55 "90-е. Королевы расоты". (16+).
16.50 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
17.40 Х/ф "П анты для Плюш и". (12+).
21.30 Х/ф "Перчат а Авроры". (12+).
00.10 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Мама-дете тив". (16+).
07.05 "Светс ая хрони а". (16+).
08.05 "Моя правда. Ви тория Тарасова". (12+).
09.00 "Моя правда. Иван ш и Интернешнл". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.00 "Вся правда о... ба алее". (16+).
12.00 "Неспроста". (16+).
13.05 "За ад и подсознания. Здоровье". (16+).
14.05 Т/с "Вышибала". (16+).
НТВ
05.05 "Звезды сошлись". (16+).
06.25 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо . (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с "Пес". (16+).
00.35 Х/ф "До тор смерть". (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).

04.15 Т/с "Мос ва. Три во зала".
(16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.35 Х/ф "При лючения Паддин тона". (6+).
12.25 Х/ф "При лючения Паддин тона-2". (6+).
14.35 Х/ф "Меч ороля Арт ра". (16+).
17.05 М льтфильмы (0+).
21.00 Х/ф "Бе щий в лабиринте. Ле арство от смерти".
(16+).
23.55 Х/ф "Матрица времени". (16+).
01.50 Х/ф "Моя с пербывшая". (16+).
03.25 Х/ф "Пенелопа". (12+).
05.00 "6 адров". (16+).
05.45 М зы а на СТС. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Ерма ". (16+).
07.05 Х/ф "Прое т "Альфа". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.45 "Код дост па". (12+).
11.30 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "С хой
за он" войны. Ко да вис и страшнее п ше ..." (12+).
12.20 "Специальный репортаж". (12+).
12.40 "Ле енды осбезопасности. Ибра им А анин. Война за
линией фронта". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Ле енды осбезопасности. Ибра им А анин. Война за
линией фронта". (16+).
13.50 Х/ф "Марш-бросо . Охота на "Охотни а". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 "Ле енды советс о о сыс а". (16+).
23.00 "Фетисов". То -шо . (12+).
23.45 Х/ф "Рис - бла ородное дело". (6+).
01.25 Д/ф "Героизм по наследств . Ар адий и Ни олай Ка-
манины". (12+).
02.15 Х/ф "И ты видишь небо". (12+).
03.20 Х/ф "Здравств й и прощай". (0+).
04.50 Д/с "Обратный отсчет". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.35 Х/ф "Жених". (12+).
14.30 "Год льт ры". (16+).
19.00 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
122.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.35 Х/ф "Я люблю тебя, Бет К пер". (16+).
03.15 "ТНТ Music". (16+).
03.40 "Stand Up". (16+).
04.25 "Stand Up". (16+).

05.15 "Импровизация". (16+).
06.05 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.20 Х/ф "С алолаз". (16+).
09.30 Х/ф "Коломбиана". (16+).
11.30 Х/ф "За онопосл шный ражданин". (16+).
13.30 Х/ф "С айлайн". (16+).
15.15 Х/ф "Дом странных детей мисс Пере рин". (16+).
17.40 Х/ф "Бэтмен против С пермена: на заре справедливо-
сти". (16+).
20.40 Х/ф "День независимости: возрождение". (16+).
23.00 "Добров в эфире". Информационно-аналитичес ая про-
рамма. (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
04.30 "Территория забл ждений" с И орем Про опен о.
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.30 Х/ф "Любви все возрасты..." (16+).
09.20 Х/ф "Доч и-матери". (16+).
13.20 Х/ф "Поделись счастьем своим". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Память сердца". (16+).
22.55 "Предс азания: 2019". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Б ет". (16+).
02.20 Х/ф "Дол ожданная любовь". (16+).
03.50 "Сдается! С ремонтом!" (16+).
05.25 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с.
11.00 Смешанные единоборства.
12.30 "Реальный спорт". Единоборства.
13.15 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Милан". (0+).
15.05 Новости.
15.15 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования. Женщи-
ны. Трансляция из США. (0+).
16.10 "Евро б и. С оро весна!" (12+).
16.40 Новости.
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. М жчины.
17.50 Новости.
17.55 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Жи-
рона". Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звезд".
23.15 Новости.
23.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.50 Биатлон. К бо мира. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из США.
00.55 Новости.
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. М жчины. (0+).

ИП Тю ан ина Л.А. постоянно за пает
овядин , свинин , баранин . Доро о.

Тел. 22-490, 8-953-928-86-56.
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 (12+)

ПРОДАЮТ:
РУЖЬЕ ИЖ-18, К-12. Тел. 8-913-103-78-65.
2-КОМ. КВАРТИРУ (40 м2) в бр совом дв х вартирном

доме по л.Полевая. Или обменяем на 1- ом. или 2- ом.
бла о стр. с нашей доплатой. Имеются баня, изб ш а, по-
реб. Тел. 8-963-196-39-63.
ПРИЦЕП ле овой, новый. Тел. 8-913-300-94-12.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ (42,2 м2). Уютная, теплая,

есть всё. Тел. 8-913-871-00-37, 8-961-892-12-29.
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-157-77-33.
КАРТОФЕЛЬ, р пный. Тел. 8-903-953-40-72.
КОМБИКОРМ (овёс+пшеница), ПШЕНИЦУ. Тел. 8-923-

413-55-50.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ (62м2) в с.Зырянс ом. Тел.

8-913-822-38-00.
ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-903-951-23-91.
1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-923-443-78-40.
ДОМ (40 м2, вода, слив, 600 т.р.). Тел. 8-953-859-08-38.

Дрова березовые
олотые и ч р ами, ГАЗ-53.

Тел. 8-953-922-60-31.
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Обязанности:
онс льтирование и обсл живание
лиентов
а тивное привлечение новых лиентов

Условия:
тр до стройство по ТК РФ, соцпа ет
официальная зарплата от 25000 р б.
бесплатное об чение

Подробно по телефон :
8-913-212-04-40, Анна

Адрес для отправ и резюме:
lenskihaa@sovcombank.ru

СОВКОМБАНК

ПАО Сов омбан
от рыта ва ансия

финансовый онс льтант

ðåêëàìà
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ДРОВА
березовые ч р ами.

Тел. 8-962-782-44-88.

/ Поздравляем!
Доро ая и любимая наша жена, мама и баб ш а
Валентина Сер еевна СЫЧЕВА!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем веселее,
Близ им чаще лыбаясь,
В злате-серебре паясь!
Удовольствий в с и сладость,
Восхищение и радость!
Исполнение мечты
И востор от расоты!

М ж, дети, вн Мар .

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю
сватьюВалентин Сер еевн СЫЧЕВУ!

От все о сердца желаем тебе здоровья, сча-
стья и ни о да не знать беды! П сть твоя жизнь
все да б дет со рета любовью, радостью и теп-
лом!

Сватья Вера, Ма сим, Алла.

Поздравляем с днем рождения наш чительниц
Татьян Юрьевн ЧЕРКАШИНУ!
И от всей д ши желаем:
Чтобы старость не под ралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была все раше,
Вот та ие пожеланья наши!
Родители и чени и 1 А ласса.

Поздравляем с днем рождения наш
перв ю чительниц Татьян Юрьевн
ЧЕРКАШИНУ!

Пожеланий наших не счесть,
Та зачем их делить на части?
П сть все они, с оль о есть,
Поместятся в слове “счастье”!

5 Г ласс Зырянс ой ш олы.

11 февраля - юбилей нашей мамы и баб ш и
Тамары Васильевны КУЗЕМЕЧЕВОЙ!
Желаем быть все да та ой -
Хорошей, доброй и простой.
Для м жа - любящей женой,
Для вн ов - баб ш ой родной,
Невест е с зятем - мамой нежной,
А детям, а все мамы, - прежней!

Дети с семьями.

ПенсионерыМВД и Совет ветеранов поздравляют
с юбилеем Але сандра Васильевича СТЕПКОВА!
П сть оды медленнее мчатся,
Нес т лыб , радость, смех,
И п сть соп тств ют Вам в жизни
Здоровье, счастье и спех!

Приличная семья срочно снимет вартир .
Порядо и оплат арантир ем. Тел. 8-913-883-61-35, звонить
в любое время.

ИП Иванова А.А. за пает мясо -
свинин , овядин , баранин . Тел. 8-913-862-74-76.
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О проведении 5- о
юбилейно о Всероссийс о о еже одно о

литерат рно о он рса
“Герои Вели ой Победы-2019”

В ан н 75-летия Победы в Вели ой Отечествен-
ной войне для сохранения и ве овечения памя-

ти о проявленном ероизме советс их солдат и м же-
стве российс их воинов, защищавших р бежи Родины,
а та же военносл жащих, частвовавших в ло альных
войнах и военных онфли тах, для воспитания подра-
стающе о по оления ч вства патриотизма и ордости за
подви и воинов- ероев, для сохранения военно-истори-
чес о о наследия России проводится пятый юбилейный
Всероссийс ий еже одный литерат рный он рс “Герои
Вели ой Победы” на л чший литерат рный расс аз,
очер , стихотворение, рис но , фото рафию и те ст песни
эпичес о о, историчес о о и военно-патриотичес о о
содержания.

Информация о он рсе на сайте http:// ероивели ой
победы.рф

За паем ш р и

соболя
Высо ие цены,

индивид альные словия прием и
для аждо о охотни а.

.Томс , л.Пролетарс ая, д.27. Тел. 8-960-970-10-03.
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РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин,

титанов, свч, эле тропечей. Без выходных. Бесплатный вы-
езд и диа ности а мастера. Т.8-923-416-5046, сайт: tom.sc-
spektr.ru

Треб ются
водители ате ории D, авто рановщи и.
Вахта. Тел. 8-913-829-36-59.

Молодая семья
СНИМЕТ КВАРТИРУ

ИЛИ ДОМ
в Зырян е на длительный сро .

Тел. 8-923-438-75-08.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт планшетов, сотовых
телефонов. Установ а
и настрой а про рамм.
Тел. 8-962-778-03-67,

8-960-977-18-51.
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СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.
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Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

ïîäáîð, ìîíòàæ, ðàññðî÷êà

Продам КВАРТИРУ в дв х вартирном ир-
пичном доме и ДОМ в с.Бо ослов а.

СВИНОМАТКУ (с поросная), ТЕЛЕГУ тра тор
Т-25 (заводс ая).

Все вопросы по тел. 8-952-155-41-75.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Очень в сный салат из альмаров
с плавленым сыром

Ин редиенты: альмары — 300 , яйца — 2 шт
зелень, сыро плавленый — 1 шт, чесно — 2 доль и
майонез.
При отовление.
Т ш и альмаров вымыть, далить вн тренности, очис-

тить от пленоч и и далить хрящев ю пластин , отварить,
оп стив в ипящ ю подсоленн ю вод и варить 2 мин ты с
момента за ипания. Кальмары вын ть из отвара, охладить
и порезать солом ой.

Плавленый сыро натереть на р пной тер е (сыро
предварительно хорошо охладить в холодильни е).

Яйца отварить и порезать би ами.
Зелень мел о пор бить.
Чесно проп стить через пресс и смешать с майонезом.
Соединить альмары, сыр, яйца, зелень.
Заправить салат майонезом, смешанным с чесно ом.

Для вас, хозяюш и

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Ев ению Повалихин , всем род-
ным и близ им по повод смерти

НЕФЁДОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Е атерина Масалова,
Але сандр Дол ополов.

Выражаем соболезнование Ев е-
нию Повалихин и е о семье по пово-
д смерти матери

НЕФЁДОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Копыловы.


