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Примечай! будни и праздники

День республики  Крым.

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПрОКОммеННТирО-
Вал ПОслаНие

Губернатор Сер=ей Жва@кин, при-
нявAий у@астие в о=лаAении  посла-
ния прези>ента Фе>еральному Со-
бранию РФ 15 января,  по>@еркнул, @то 
обращение =лавы =осу>арства стало 
прорывным >ля страны и  ее =раж>ан. 
Как по>@еркнул =убернатор, =лавным 
образом прези>ентское послание 
направлено на рост >охо>ов лю>ей 
и  со?иальную справе>ливость. «Без 
преувели@ения, новые за>а@и, постав-
ленные прези>ентом се=о>ня, корен-
ным образом улу@Aат ка@ество жизни  
наAих =раж>ан, — сказал =убернатор 
Томской области  Сер=ей Жва@кин. — 
Главным =ероем послания и  е=о а>ре-
сатом стал Человек. Вы ве>ь обрати-
ли  внимание, @то =лава =осу>арства 
обратился не только к парламенту, но 
и  напрямую к =раж>анам страны». 
«Главная ?ель, озву@енная прези>ен-
том, — сбережение и  приумножение 
наро>а России  — по>креплена бес-
пре?е>ентными  мерами  по>>ержки  
семей, — >обавил Сер=ей Жва@кин. — 
Это новые пособия >ля >етей с  трех 
>о семи  лет >ля нуж>ающихся, это 
материнский капитал уже на перво-
=о ребенка, это ль=отная ипотека, это 
увели@ение со?иальных контрактов, 
это з>оровое =оря@ее питание >ля 
всех Aкольников мла>Aих классов, 
новые реAения в сфере з>равоохра-
нения и  мно=ие >ру=ие». «Прези>ент 
у>елил о@ень мно=о внимания сферам 
экономики, эколо=ии, науки, вопросам 
внутренней и  внеAней политики, мо-
>ерниза?ии  Конститу?ии, но в ?елом 
е=о послание носит ярко выраженный 
со?иальный характер, — сказал том-
ский =убернатор. — Именно это=о в 
первую о@ере>ь от =осу>арства се-
=о>ня ж>ут лю>и. Теперь наAа за>а-
@а — претворить в жизнь все реAения 
прези>ента. Я уже поставил аппарату 
за>а@у =отовить план по реализа?ии  
прези>ентско=о послания в ре=ионе».

ВсерОссийсКая 
аКция

С 18 по 27 января во всех ре=ионах 
России  прой>ет ак?ия памяти  «Бло-
ка>ный хлеб»,  которая >аст старт Го>у 
памяти  и  славы. Ак?ия призвана на-
помнить о мужестве и  стойкости  жи-
телей Ленин=ра>а, переживAих бес-
пре?е>ентную блока>у. Клю@евым 
символом ак?ии  является кусо@ек 
хлеба весом в 125 = – такой паек по-
лу@али  жители  Ленин=ра>а в самые 
тяжелые времена блока>ы. Клю@евым 
мероприятием ак?ии  станет Всерос-
сийский урок памяти, который прой-
>ет во всех Aколах 27 января.

18 января – Крещенский сочельник. 
Какой является погода 18 января, такой она бу-

дет и на Масленицу.

20 января18 января 1943 года состоялся прорыв 
блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны.

Слово редактора
ЗдраВсТВуйТе, 

уВажаемые 
чиТаТели!

«Большой Амикан» 
снова в лидерах

Всегда он юн и молод
И  пока у нас  есть такие заме@а-

тельные >ети...».       
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Праз>ник охотника «БольAой Амикан» 
вновь воAел в @исло лу@Aих туристи@е-
ских событий в Россииг

В марТе 2018 года в п. Белый яр состоялся первый районный 
Праздник охотника «Большой амикан». событие получилось ярким, 
колоритным и понравилось участникам и гостям праздника. Несо-
мненной удачей можно считать тот факт, что уже первый «Боль-
шой амикан» вошел в двадцатку лидеров «Топ-200 лучших событий 
2018 года в россии» по результатам народного голосования. 

В этом году благодаря поддержке верхнекетцев наш праздник 
вновь включен в число лучших туристических событий россии и за-
нимает в общероссийском рейтинге 4 место!

а в мае 2019 года победителем конкурса проектов Фонда Генна-
дия и елены Тимченко «Культурная мозаика» стал проект «По следам 
Большого амикана», представленный на конкурс мау «Культура».   В 
рамках реализации данного проекта состоялся целый ряд событий. 

Был объявлен конкурс по благоустройству с аналогичным назва-
нием. Благодаря его проведению различные «медведи» появились 
в верхнекетских усадьбах, на территориях учреждений, а также за-
бавные фигурки медведей «поселились» на контейнерных площад-
ках.

Поздравляю вас с наступающим 
праздником – 

Крещением Господнем! 
Желаю вам любви, мира и добра 

в ваших сердцах!

В сер>?е каж>о=о из нас  живёт 
и  все=>а бу>ет жить память о Ве-
ликой Побе>е наAих пре>ков на> 
фаAизмомг В этот юбилейный =о> 
в России  бу>ут прохо>ить разли@-
ные ак?ии  и  мероприятия, при-
уро@енные к этой священной >ате. 
Приближается 27 января – этот 
>ень является Днём воинской сла-
вы России  – Днем полно=о осво-
бож>ения советскими  войсками  
=оро>а Ленин=ра>а от блока>ы е=о 
неме?ко-фаAистскими  войсками  
(1944 =о>). В Белом Яре бу>ут про-
хо>ить мероприятия,  посвящённые 
этой >ате. Мы об этом ещё напи-
Aем в наAем сле>ующем номере.

А в этом номере @итайте: как 
проAло засе>ание Думы 26 >ека-
бря 2019 =о>а,  БольAой Амикан 
снова выAел в @исло ли>еров =оло-
сования, как наAи  юные о>носель-
@ане съез>или  на Кремлёвскую и  
Губернаторскую ёлки. Результаты 
работы осенних сессий в Муни-
?ипальном олимпиа>ном ?ентре 
«Олимпионик». Как отме@али  юби-
лей в «Районном Доме Твор@ества».

Вы узнаете историю рож>ения 
ме>алей «За отва=у» и  «За боевые 
заслу=и». Также @итайте о том, какие 
электронные услу=и  и  сервисы пре-
>оставляет Росреестр,  о @ём напо-
минает Роспотребна>зор,  какие за-
коны комментирует прокуратура, @ем 
прекрасна наAа зима, и  как прово-
>ят время в >етских са>ах совсем 
ещё юные жители  Бело=о Яра. 

Мы по-прежнему ж>ём от вас  
обратной связи, наAи  @итатели. 
ВаAи  пре>ложения и  пожелания 
относительно наполнения =азеты 
о@ень ?енны, спасибо вам за то, @то 
не остаётесь равно>уAными. 

Обратите внимание, @то в ОК из-
менился а>рес,  он стал коротким, 
бла=о>аря увели@ению коли@ества 
по>пис@иков.
VK: vk.com/zaryasevera 
ОК: https://ok.ru/zaryasevera
ИГ: @zaryasevera
До встречи, в следующем номере!

Главный ре>актор, 
а.Ю. медведева
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7 января Русская Пра-

вославная Церковь от-

мечала один из главных 
праздников – Рожде-

ство Христово. Смысл 
праздника заключается 
в том, что Бог становит-

ся человеком. 

26 декаБРя в зале район-

ной администрации состо-

ялось очередное заседа-

ние думы Верхнекетского 
района пятого созыва. 

Засе>ание на@алось с  
торжественных моментов. 
Вру@ены знаки  и  у>осто-
верения «По@етный =раж-
>анин Верхнекетско=о рай-
она»: Николаю Николае-
ви@у Боровикову, Зинаи>е 
Максимовне ГаврюAковой, 
Анне Михайловне Пархом-
@ук, Валерию Николаеви@у 
Панову. Каж>ый из этих лю-
>ей на протяжении  жизни  
@естно и  >остойно тру>ил-
ся на бла=о верхнекет?ев, 
заслужил уважение колле=, 
а также жителей свое=о по-
селка. Глава Верхнекетско-
=о района А.Н. Си>ихин по-
з>равил каж>о=о ли@но со 
столь зна@имой на=ра>ой. 
В ухо>ящем =о>у впервые 
был прове>ен ре=иональ-
ный конкурс  «Лу@Aий му-
ни?ипальный служащий 
Томской области». Вру@е-
ны бла=о>арности  А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о 
района у@астникам кон-
курса: Наталье Геор=иев-
не Демерзовой, Светлане 
Вла>имировне Шалевой 
Юлии  Германовне Бу-
Aуевой, Елене Сер=еевне 
Дер=а@евой, Наталье Алек-
сан>ровне Миски@ековой, 
Елене Вла>имировне Лап-
Aиной, Анастасии  Генна-
>ьевне Соловьевой.

 Стало >оброй тра>и?и-
ей @ествовать верхнекет?ев, 
полу@ивAих знаки  Все-
российско=о физкультур-
но-спортивно=о комплекса 
«Готов к тру>у и  обороне». 

На очередНом заседаНии

Золотой знак ГТО был вру-
@ен Вере Константиновне 
Люткеви@, Сер=ею Михай-
лови@у На=ай?еву, Софии  
Алексан>ровне Тупи?иной. 
Го> ухо>ящий – юбилейный 
>ля Думы Верхнекетско=о 
района, Пре>ставительно-

Сер=ею, Кузне?ову Арсе-
нию,  Вилисовой На>еж>е, 
Заевой Софье, Фе>отовой 
Арине, Михайловой Софье, 
Денисенко Елизавете.  За 
активное у@астие в по>=о-
товке вопросов викторины 
в рамках конкурса вру@ены 

Проект бю>жета муни-
?ипально=о образования 
Верхнекетско=о района 
Томской области  на 2020 
=о> и  на плановый перио> 

му ор=ану исполнилось 25 
лет. В связи  с  25-летием 
Думы Верхнекетско=о рай-
она был объявлен конкурс  
сре>и  обу@ающихся в об-
щеобразовательных ор=а-
низа?иях Верхнекетско=о 
района. Дипломы и  памят-
ные по>арки  вру@ены по-
бе>ителям: Шутову Алек-
сею, Чазовой Софье, Ба-
@инской Марии, Ша>риенко 

Бла=о>арственные пись-
ма Думы Верхнекетско=о 
района Валентине Алексе-
евне Голубевой, Елене Ва-
лерьевне Посаженниковой, 
Римме Вла>имировне Сма-
=иной. 

После поз>равлений, 
приятных пожеланий на-
=раж>енным,  >епутаты  при-
ступили  к рассмотрению 
повестки  >ня. 

ния по распоряжению му-
ни?ипальным имуществом 
и  землей, пре>ставила 
вниманию присутствующих 
про=нозный план прива-
тиза?ии  объектов муни-
?ипальной собственности  
муни?ипально=о образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области  на 2020 

>о 2021 и  2022 =о>ов во 
втором @тении  пре>стави-
ла на@альник управления 
финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
С.А. Бур=ан.  Она проин-
формировала присутству-
ющих об общем объеме 
>охо>ов,  расхо>ов местно-
=о бю>жета, о реализа?ии  
планируемо=о финансиро-
вания муни?ипальных про-
=рамм. Депутаты е>ино-
=ласно про=олосовали   за 
е=о принятие. А.С. Толма-
@ева на@альник Управле-

=о>. Также был утверж>ен 
новый состав правления и  
наблю>ательно=о совета 
Автономной некоммер@е-
ской ор=аниза?ии  «Верх-
некетский Центр развития 
бизнеса», информа?ию 
пре>ставила С.А. Альсеви@, 
первый заместитель Главы 
по экономике и  инвести?и-
онной политике. Был рас-
смотрен ря> >ру=их вопро-
сов. По ним были  приняты 
соответствующие реAения.

Т. Михайлова

рождествеНский фестиваль

раться все семьей за 
о>ним столом. Тепло, 
>оброта, ра>ость,  ис-
кренность становятся 
основой спло@енности  
ближних. Также  в эту 
но@ь в небо взмывают 
салюты, которые ярки-

ным, Рож>ествен-
ский фестиваль, 
@етвертый по с@ету. 
У@астие в меропри-
ятии  приняли  не 
только местные жи-
тели, но и  =ости  из 
>ру=их поселков. На 
небольAой ярмарке 
в холле Дома куль-
туры все желающие 
мо=ли  приобрести  
Рож>ественские по-
>арки  и  сувениры. 
В про=рамме были  
стихи  о праз>нике, 
в том @исле и  на 
иностранном язы-
ке, а также рож>е-
ственские музы-
кальные компози-
?ии. По окон@ании  
торжества, настоя-
тель храма Преоб-
ражения Госпо>ня 
иеромонах Ники-
та (Зверев) вру@ил 
всем у@астникам 
сла>кие по>арки, 
которые были  при-
обретены усилиями  
бла=отворителей не 
только наAе=о рай-
она, но и  из Томска. 
ЗаверAился фести-
валь ярким фейер-
верком не>алеко от 
Дома культуры. От-
ли@ились катай=ин-
?ы. Они  не только 
приняли  активное 
у@астие  в Рож>е-
ственском фести-
вале в Белом Яре, 
но и  10-11 января 
провели  свой. 

Т. колпашникова

ми  о=нями, по>обны-
ми  свету Вифлеем-
ской звез>ы, разно-
сят ра>остную весть: 
«Христос  ро>илсяг». 
Коротко =оворя, Рож-
>ество Христово стало 
первым Aа=ом, пре>-
принятым Бо=ом с  ?е-
лью спасти  Свое тво-
рение от =реха и  е=о 
неизбежно=о после>-
ствия — смерти.

8 января в Район-
ном ?ентре культуры 
и  >осу=а проAел, став-
Aий уже тра>и?ион-

разумом 
одерживать победу

Жизнь заставляет нас на каж-

дом шагу отстаивать правиль-

ность своих воззрений, посту-

пать решительно, проявлять в  
зависимости от обстоятельств 
выдержку и твердость, осто-

рожность и смелость, умение 
фантазировать и умение сми-

рять фантазию. 

И  всё это же самое требу-
ется в Aахматах. Они  мно=о-
=ранны и   обла>ают о=ромным 
эмо?иональным потен?иалом, 
>арят «упоение в борьбе», но и  
о>новременно требуют умения 
мобилизовывать и  кон?ентри-
ровать внимание, ?енить время, 
сохранять вы>ержку, крити@ески  
относиться не только к соперни-
ку, но и  к самому себе, развивать 
умение пре>ви>еть результаты 
своей >еятельности, помо=ают 
воспитывать  @увства ли@ной от-
ветственности  за принятое ре-
Aение. Древние му>ре?ы сфор-
мулировали  суть Aахмат так: 

«Разумом о>ерживать побе>у». 
С ?елью приобщения  обу@а-

ющихся >етей  к интеллектуаль-
но-спортивным и=рам, привле@е-
ния  их к з>оровому образу жиз-
ни, развития у юных Aахмати-
стов  аналити@еских и  умствен-
ных способностей 21 >екабря в 
МОАУ ДО «ДЮСШ  А.Карпова» 
проAёл турнир по Aахматам 
«Белая ла>ья». В нём приняли   
у@астие >ети  в возрасте от Aе-
сти  >о >есяти  лет. Соревнова-
ния прово>ились в >вух =руппах: 
первая =руппа в возрасте >о 
восьми  лет, вторая =руппа – воз-
раст >о 11 лет.

В результате упорной борьбы 
>ипломы побе>ителей турнира 
полу@или  Николай Лаптев и  Ки-
рилл Чаус, вторые места заняли  
Ника  А>аховская  и   Иван Трифо-
нов,  третьи  места  у Екатерины 
КривоAей и  Е=ора Михалищева. 
Все у@астники  турнира полу@или  
=рамоты и  по>арки.

Соб. инф.

Для @е=о? Чтобы @е-
ловек реализовал свое 
пре>назна@ение; @то-
бы мо= снова бесе>о-
вать с  Бо=ом «ли?ом 
к ли?у», как неко=>а 
А>ам; @тобы стал не-
замутненным образом 
и  по>обием Божиим. 
Праз>ни@ная Литур=ия 
прохо>ит в но@ь с  6 на 
7 января во всех хра-
мах и  каж>ый верую-
щий стремится попасть 
на это торжество. В 
эту но@ь и  сле>ующий 
>ень принято соби-
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Губернаторская ёлка

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

Игровым клубом «До-

миноAки» прове>ено 5 
и=ровых про=рамм «ме>-

вежьей» тематики. По@ти  

   «большой амикан» 
снова в лидерах

25 декабря прошла в го-
роде Томске для детей-си-
рот Губернаторская ёлка. В 
ней приняли участие дети, 
которые отличились в учё-
бе, спорте или творчестве. 
В общей сложности около 
150 ребят со всей области 
посетили елку, четверо – 
из нашего района. 

Елизавета Николаевна 
Фаткулина рассказала о 
поез>ке в Томск на губер-

наторскую ёлку: «У всех 
в наAей семье было впе-

@атление от слова «=убер-

наторская». мы ожи>али  
@е=о-то невероятно=о, фан-

тасти@еско=о. Ёлки, которые 
прохо>ят в наAей Aколе, не 
так интересны >етям, как 
хотелось бы. Поэтому все 
о@ень обра>овались, ко=>а 
узнали, @то пое>ем в =оро> 
Томск на такое событие. 
К поез>ке мы =отовились 
заранее. Дети  у@или  сти-

хотворения, я им украAала 
ново=о>ние костюмы,  >е-

лала корону, парик. НаA 
востор= на@ался лиAь толь-

ко мы переступили  поро= 
з>ания Томской а>мини-

стра?ии. БольAие зайки, 
миAки  встре@али  =остей, и  
каж>ый норовил  к ним при-

жаться, постоять ря>ом, об-

нять. Елка,  и=ры, хорово> – 
это был >ля меня, взрослой 
женщины, о>ин из самых 
@у>есных >ней, @то уж =ово-

рить о >етях. Там не оста-

лось равно>уAных. Даже те,  
кто пона@алу не хотел ак-
тивно принимать у@астие в 
и=рах,  песнях, тан?ах, спустя 
какое-то время, не остава-

лись в стороне, активно ве-

селясь со всеми. Я восемь  
лет не тан?евала, а там 
так от>охнула, @то эмо?ии  
и  хороAее настроение >о 
сих пор сохранились». 

Алину и  СаAу также 
переполняли  эмо?ии. Чув-

ство, @то они  побывали  в 
сказке, осталось с  ребята-

ми  >о сих пор. «все было 
просто суперг Там были  
Де> мороз, Сне=уро@ка, 
больAая ёлка, мно=о ребя-

тиAек, песенг», с  востор=ом 

вспоминает СаAа. Е=о се-

стра Алина полностью по>-

>ерживает брата,  >обавляя, 
@то ей о@ень понравился 
больAой котик, а также тан-

?ы, песни. «Я ви>ела на-

стояще=о Де>а морозаг», – 
=оворит она со с@астливой 
улыбкой на ли?е. Наталья 
Ивановна Баран@ук, вместе 
с  >етьми  Аней и  Семеном 
также посетили  губерна-

торскую ёлку. «Было о@ень 
красиво, – рассказывает 
Наталья Ивановна. – ребя-

тиAкам ни  минуты не >а-

вали  поси>еть спокойно. 
Постоянно и=ры, тан?ы».

Для =остей праз>ни-

ка коллектив томско=о 
Двор?а твор@ества >етей 
и  моло>ёжи  по>=отовил 

праз>ни@ную про=рамму с  
мастер-классами, театрали-

зованным пре>ставлением, 
по>арками  и  встре@ей с  
Де>ом морозом. Ново=о>-

ний волAебник поз>равил 
не только тех, кто приAел на 
елку, но и  пожелал осталь-

ным ребятам стараться и  
обязательно приехать сю>а 
в бу>ущем =о>у. губер-

наторская ёлка – по>арок 
>ля этих >етей за отли@ные 
о?енки, побе>ы в конкурсах 
и  соревнованиях на раз-

ли@ных  уровнях. ребята 
и  их ро>ители  еще >ол=о 
бу>ут вспоминать это ново-

=о>нее @у>о.

По>=отовила 
Т. Михайлова

Лабаз на берегу реки Кеть

150 >оAколят полу@или  
новые знания о пова>ках 
и  характере ме>ве>я, ус-

ловиях е=о существования, 
узнали  сказки  и  прибаут-
ки, от=а>али  за=а>ки  о хо-

зяине тай=и. Познакоми-

лись с  произве>ениями  
эвенкийско=о фольклора.    

На@ато обустройство 
охотни@ьей ста?ионар-

ной площа>ки: построены 
охотни@ья избуAка, лабаз, 
амбар, о=раж>ение, поса-

жены >еревья и  кустар-

ники. 
13  >екабря, в День 

ме>ве>я, в музее была от-
крыта выставка «Топты=ин 
и  все, все, все», а в Цен-

тральной библиотеке по-

явилась «ме>вежья» полка, 
=>е собраны материалы 
из архива библиотеки  про 

на кремлёвской ёлке
Чудеса на свете бывают! 
В этом убедилась Орлов-
ская Полина. Ей, простой 
девчонке, ученице 7 клас-
са МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» посчастливилось 
побывать в составе деле-
гации от Томской  области 
на Кремлевской елке.

в состав >еле=а?ии  
воAли  отли@ники, побе>и-

тели  областных и  район-

ных конкурсов, олимпиа> и  
спортивных соревнований, 
а также >ети  из мно=о>ет-
ных и  малообеспе@енных 
семей района.

Сказать, @то попасть на 
массовое общероссий-

ское мероприятие было 
сложно, зна@ит, ни@е=о не 
сказать. Поез>ка стала 
поощрением за успехи  в 
у@ебе и  активную внеA-

кольную >еятельность. в 
столи?у отправилось 55 
>етей. можно пре>ставить, 
сколько было претен>ен-

товг Но Полина >оказала, 
@то >остойна пре>ставить 
п. Я=о>ное  в госу>ар-

ственном Кремлевском 
Двор?е. 

25 >екабря Полина по-

бывала на красо@ном, ска-

зо@но-музыкальном пре>-

ставлении  и  полу@ила 
по>арки  в красивых Aка-

тулках. Посмотрела >осто-

приме@ательности  Крас-

ной Площа>и  и  сфото-

=рафировалась на память. 
Также Полина совместно с  

>ило пре>ставление, и  са-

мая красивая елка страны 
– всё это открылось >ля 
неё впервые и  запомнится 

сти  Aкольников, заря>ила 
положительными  эмо?ия-

ми. вот так повезло >ево@-

>ру=ими  >етьми   посети-

ла  >остоприме@ательно-

сти  столи?ы и  пре>став-

ление ?ирка Никулина на 
Цветном бульваре.

По>арком на Новый =о> 
стала поез>ка Полины  на 
Кремлевскую елку. За-

вораживающее зрелище 
ново=о>ней москвы, вели-

@ественный Кремлевский 
>воре?, в котором прохо-

на>ол=о. Полина полу@и-

ла массу положительных 
эмо?ий и  незабываемых 
впе@атлений.

Такой Aанс  выпа>ает 
е>инож>ы, поскольку спи-

сок >етей каж>ый =о> ме-

няется. Эта поез>ка стала 
>ля всех незабываемым 
событием,  отли@ным сти-

мулом >ля повыAения 
успеваемости  и  активно-

ке из обы@ной семьи. 
вот @то рассказала  По-

лина о своих впе@атлени-

ях:
«мне о@ень понрави-

лась поез>ка, я впервые 
побывала на таком =ран-

>иозном праз>нике. в 
москве все о@ень красиво, 
наря>но. в фойе госу>ар-

ственно=о Кремлевско=о 
Двор?а нас  ж>али  ска-

зо@ные персонажи, инте-

ресные и=ры и  конкурсы, 
и  =лавное пре>ставление 
– спектакль «Письмо Де>у 
морозу». А еще мы полу-

@или  сла>кие по>арки  от 
Прези>ента страны вла-

>имира вла>имирови@а 
Путина. 

За несколько прове>ен-

ных в столи?е >ней мы по-

бывали  на «мосфильме», 
уви>ели  Кремль, Царь-
колокол и  Царь-пуAку, 
Красную площа>ь, посети-

ли  московский ?ирк Нику-

лина на Цветном бульва-

ре. мне о@ень понравилось 
в москве и  отеле Бета.

Поез>ка полу@илась 
незабываемой. Как ска-

зала моя мама, такое бы-

вает только о>ин раз в 
жизни. Я с@астлива, @то 
смо=ла побывать на таком 
сказо@ном у>ивительном 
мероприятии, ра>а новым 
знакомствам, всему уви-

>енному.
Хо@у сказать «о=ромное 

спасибо» всем, кто помо= 
мне соверAить эту поез>-

ку на Кремлевскую елку: 
а>министра?ии  моей Aко-

лы и  спе?иалистам от>ела 
управления образования 
за у@астие и  реAение ор-

=аниза?ионных вопросов, 
у@ителям — мои  успехи  в 
у@ебе и  в твор@еских кон-

курсах – их заслу=а.  А по-

пасть на общероссийскую 
ново=о>нюю елку в москве 
в @исле лу@Aих у@еников 
страны, я с@итаю, – о=ром-

ный успехг»

Т.М. Колмакова, 
заместитель >иректора  

мБоУ «Я=о>нинская СоШ»

ме>ве>я и  охоту. 
в >етской библиотеке 

открыта ?елая «ме>вежья 
библиотека». в ней сей-

@ас  собрано более 100 
кни= о ме>ве>ях – совсем 
>етских и  эн?иклопе>и-

@еских. во время откры-

тия «ме>вежьей библио-

теки» ребятами  с>елана 
рукотворная кни=а «Леп-

бук ме>ве>и».
Прове>ены охотни@ьи  

мастер-классы >ля >етей. 
7 марта состоится уже 

третий Праз>ник охот-
ника «БольAой Амикан». 
По>=отовка к нему уже 
и>ет. о@ень на>еемся, @то 
«БольAой Амикан» ста-

нет не просто ярким со-

бытием, он откроет новые 
возможности  >ля верхне-

кет?ев, а =остям позволит 
познакомиться с  наAим 
у>ивительным таежным 
краем.

О.Г. Майкова, 
>иректор 

мАУ «Культура»
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2019 год стал юбилей-
ным для нашего района. 
Но в этом году также мно-
гие другие организации 
Верхнекетья принимали 
поздравления в честь дня 
рождения. 60 лет испол-
нилось Районному дому 
творчества. 60 лет — это 
не только опыт и года, но 
еще и уважение, заслуги и 
мудрость. 21 декабря по-
здравить с юбилеем работ-
ников, ветеранов организа-
ции дополнительного об-
разования пришли коллеги, 
гости. 

Деятельность Районно=о 
>ома твор@ества и>ет в раз-
нообразных направлениях: 
ху>ожественная, естествен-
нонау@ная, техни@еская, со-
?иально-пе>а=о=и@еская. 
Петь, тан?евать, Aить, вязать, 
заниматься изу@ением при-
ро>ы, помо=ать лю>ям – из 
таких разли@ных сфер >е-
ятельности  бывает порой 
сложно с>елать выбор в 
о>ном направленииг Но ре-
бятиAки  и  тут нахо>ят вы-
хо>. Не мо=ут опре>елить-
ся? Зна@ит нужно успевать 
вез>ег И  каж>ый Aкольник 
может выбрать себе занятие 
по >уAе, ве>ь =лавное – это 
желаниег 

С.А. Альсеви@,  первый 
заместитель Главы Верх-
некетско=о района по эко-
номике и  инвести?ионной 
политике, поз>равила юби-
ляров:

– За 60-летнюю исто-
рию соз>ания у@реж>ения 
название изменялось не-
о>нократно, но суть остава-
лась и  остается о>на – >ать 
возможность наAим >етям 
развить твор@еские способ-
ности, нау@иться >елать @то-
то своими  руками. Желаю, 
@тобы в стенах это=о >ома 
все=>а ?арила атмосфера 
тепла,  >оброты, позитива, 
пе>а=о=ам – реализа?ии  
твор@еских и>ей. 

Светлана Алексан>ров-
на побла=о>арила всех ра-
ботников Районно=о >ома 

>обрых на@инаний. Прими-
те слова бла=о>арности  за 
ваA нео?енимый вкла> в 
воспитание по>растающе=о 
поколения.

Тан?евать, со@инять, 
и=рать, петь – все это воз-

=о=ов. РаньAе Дом пионе-
ров имел свой >ом на ули-
?е Га=арина, потом у Дома 
было «без>омье». И  вот, 
пять лет наза>, после по-
стройки  ново=о >етско=о 
са>а, Дом твор@ества при-

обрел свое з>ание. Работ-
ники  бросили  все свои  
силы, @тобы этот >ом с>е-
лать уютным, комфортным. 
И  у них это полу@илось. 60 
лет – серьезная ?ифра. За 
это время в у@реж>ении  

Клавдия Александровна Голанова,  
ветеран пе>а=о=и@еско=о тру>а:
– Дом пионеров, в моем понимании, – это 

детство моих детей. И тот и другой прошли че-
рез него. Мне так же приходилось в течение 
своей трудовой жизни принимать участие в ра-
боте дома пионеров, дома творчества. Сюда 
приходили дети от мала до велика. Дом пионе-
ров всегда был наполнен. Творчество – хоро-
шее слово. Оно было всегда. Шло через кружки. 
Много можно говорить об этом, низко кланять-
ся, тем, кто работал в Доме пионеров. Хочется 
вспомнить деятельность Валентины Николаевны 
Черненко. Она много лет посвятила своей рабо-
те, много сил вложила в ребят. В этот юбилей-
ный день хочу пожелать всем здоровья, удачи и 
благополучия.

Всегда он юн и молод
поменялось около >есятка 
руково>ителей. З>есь ра-
ботали  >есятки   пе>а=о=ов 
и  тыся@и  воспитанников, 
и  у каж>о=о остались свои  
воспоминания об этом ме-
сте. На се=о>няAний >ень 
МАУ ДО «РДТ»  принимает 
у@астие во всех =рантовых 
про=раммах,  реализуемых в 
Томской области, и  привле-
кает на свою территорию 
внебю>жетные сре>ства, 
за с@ет которых обновляют  
техни@ескую базу. Пе>а=о=и, 
воспитанники  Дома твор-
@ества принимают у@астие 
во всех конкурсах: муни-
?ипальных, ре=иональных, 
всероссийских. В этот >ень 
всем желаю твор@еских 
успехов з>оровья и  семей-
но=о бла=ополу@ия.

Татьяна Алексеева выра-
зила слова бла=о>арности  
работникам Дома твор@е-
ства за пло>отворную >о-
бросовестную работу и  на-
=ра>ила =рамотами  Управ-
ления образования Е.В. Ми-
нину, Л.В. Пурнак,  Д.В. Ры-
бакова, Н.В. Николаеву, В.В. 
Минина,  С.В. Лесина.

С поз>равлениями  приA-

ли  колле=и  из Белоярских 
Aкол № 1,  № 2 Е.К. ПеA-

кова, О.И. Капустина, а так-
же ро>ители  воспитанни-

ков. Слова бла=о>арности  
за сотру>ни@ество сказала 
Н.И. Коновалова, секретарь 
верхнекетско=о районно=о 
Совета ветеранов войны,  
тру>а и  правоохранитель-
ных ор=анов.

Директор МАУ ДО «Рай-
онный >ом твор@ества» 
О.А. Крупина побла=о>ари-
ла всех за поз>равления. 
От>ельные бла=о>арности, 
=рамоты за пло>отворную 
работу полу@ил каж>ый со-
тру>ник у@реж>ения.

И, коне@но, какой юби-
лей может быть без праз>-
ни@но=о настроения? Вос-
питанники  >етско=о Дома 
твор@ества  ответственно 
по>оAли  к такому серьез-
ному мероприятию. Они  
пели,  @итали  стихи  на рус-
ском и  неме?ком языках, 
тан?евали. Поз>равления 
со с?ены лились рекой,  а 
за>орное настроение ребят 
пере>авалось всем. 

60 лет исполнилось Дет-
скому >ому твор@ества, но он,  
как и  все=>а,  про>олжает 
оставаться моло>ым, юным. 
Именно таким е=о >елают 
ребята. О>ни  взрослеют и  
поки>ают стены это=о заве-
>ения, но на смену им все=-
>а прихо>ят новые. И  пока у 
нас  есть такие заме@атель-
ные >ети, Дом твор@ества 
все=>а бу>ет моло> и  юн.

Т. Михайлова

твор@ества, а также вру@ила 
бла=о>арности  А>мини-
стра?ии  ветеранам пе>а=о-
=и@еско=о тру>а: В.Н. Чер-
ненковой, Т.П. Мизуркиной, 
В.Л. Пи@у=ину, К.А. Голано-
вой.

Л.А. Досужева, замести-
тель Главы Верхнекетско=о 
района по со?иальным во-
просам, присое>инилась к 
поз>равлениям, вру@ила по-
>аро@ный сертификат:

– А>министра?ия Верх-
некетско=о района сер>е@но 
поз>равляет вас  с  праз>-
ником –  60 летием со >ня 
образования. Это соли>ная 
>ата, но впере>и  вас  ж>ет 
мно=о твор@еских и>ей и  

можно то=>а, ко=>а ря>ом 
есть соратники, е>иномыA-

ленники  и  просто нерав-
но>уAные лю>и. Вот уже 
60 лет Дом твор@ества ра-
ботает в тесном союзе с  
Управлением образования. 
Т.А. Елисеева, на@альник 
управления образования 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района, сказала 
слова бла=о>арности  всем 
пе>а=о=ам,  а также работ-
никам МАУ ДО «РДТ», по>-
вела ито=и  работы:

– Несмотря на воз-
раст (а 60 лет – это мно-
=о), Дом твор@ества все=>а 
полон моло>ых, активных, 
позитивных ребят и  пе>а-
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Для работы с одарённы-

ми детьми в 2010 году 
в Верхнекетском райо-
не был создан профиль-
ный лагерь Муниципаль-
ный олимпиадный центр 
«Олимпионик». Инициато-
рами создания  МОЦ, яв-
лялись Управление обра-
зования и педагоги МБОУ 
«БСОШ №1». 

В работе олимпиа>но=о 
?ентра принимали  у@астие  
у@ащиеся 7-11 классов  из 
Aкол Верхнекетско=о рай-
она. Ребята на >ва >ня 
приезжали  в Белый Яр и  
в коман>е с  лу@Aими  у@и-
телями  района  трениро-
вались выполнять олимпи-
а>ные за>ания по разным 
пре>метам.

В связи  с  ремонтом 
МБОУ «БСОШ №1» Управ-
ление образования  вес-
ной 2018 =о>а пре>ло-
жило прово>ить МОЦ на 
базе МБОУ «Клюквинская 
СОШИ».  Первая сессия 
МОЦ на базе Клюквинской 
Aколы состоялась  10 и  11 
мая 2018 =о>а. В 2018 =о>у 
изменилась не только база 
прове>ения олимпиа>но=о 
?ентра, но и  формат рабо-
ты. По ини?иативе пе>а-
=о=ов Клюквинской Aколы 
у@астниками  МОЦ стали  
у@ащиеся 5-х классов Aкол 
Верхнекетско=о района, ко-
торые были  за@ислены  в 
МОЦ на обу@ение по про-
=рамме, расс@итанной на 4 
=о>а.   Пе>а=о=и  Клюквин-
ской Aколы разработали  
и  утвер>или  новую про-
=рамму олимпиа>но=о ?ен-
тра. В первой сессии  при-
няли  у@астие 20 @еловек, 
которые были  раз>елены 
на >ва направления: =ума-
нитарное и  естественно-
математи@еское.

В октябре 2018 и  мае 
2019 =о>ов проAли  вто-
рая и  третья сессии  МОЦ. 
Ребята проживали  в ин-
тернате МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ», посещали  за-
нятия, на которых с  ними  
работали  лу@Aие пе>а=о-
=и  Верхнекетско=о райо-
на.  Особенность работы 
МОЦ заклю@ается в том, 
@то еже=о>но в весеннюю 
сессию за@исляются но-
вые пятиклассники. Детям 
вы>аются за@етные книж-
ки, в которых фиксируют-
ся результаты обу@ения 
в олимпиа>ном ?ентре, а 
также  у@астие в разли@ных 
олимпиа>ах. По ито=ам ра-
боты >вух сессий о>ним из 
пожеланий воспитанников 
МОЦ было увели@ить коли-
@ество >ней профильно=о 
ла=еря, и  осенью 2019 =. их 
коли@ество было увели@е-
но >о  4-х >ней. 

12-16 ноября 2019 =о>а 
на базе МБОУ «Клюквин-
ской СОШИ» состоялись 
осенние сессии  муни-
?ипально=о олимпиа>но-
=о ?ентра: 2-я сессия >ля 
обу@ающихся 6-х классов 
и  4-я – >ля обу@ающихся 
7-х классов ОО Верхне-
кетско=о района. В работе 
МОЦ приняли  у@астие 18 
Aестиклассников, 17 семи-
классников и  23  пе>а=о=а 
из Aкол Верхнекетско=о 
района.

Со=ласно про=рамме 
МОЦ обу@ающиеся посе-
щали  занятия по >вум на-
правлениям: естественно-
математи@ескому (мате-
матика, физика, =ео=рафия, 
биоло=ия, химия) и  =ума-
нитарному (история, обще-
ствознание, русский язык, 

Муниципальный олимпиадный центр – 
новые направления взаимодействия
литература, иностранный 
язык). Пе>а=о=и  из МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» (Чу-
ма@енко Т.И., Братына Т.Л., 
Селюнина Н.В., Сафарова 
О.А., Матвиенко Л.С.,  Глухо-
ва О.Ю.,  Бура@кова И.С., Бо-
ровикова Н.В., Ленев А.Н.), 
МБОУ «Степановская СОШ» 
(Ластове? А.Ф.),  МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» (Мур-
зина Н.Б., Голубева В.А.) и  
МАОУ «Белоярская СОШ 
№2» (Сиво>е>ова Е.А.) 
по>=отовили  и  провели  
увлекательные занятия >ля 
ребят ?ентра. Ребята у=лу-
бленно изу@али  Aкольные 
пре>меты, тренировались 
выполнять олимпиа>ные 
за>ания. Тра>и?ионно по-
сле занятий каж>ый пе-
>а=о=, работавAий в МОЦ, 
вы>еляет само=о активно=о 
у@еника. По результатам 
опроса у@ителей самый яр-
кий обу@ающийся полу@ает 
ме>аль «Умник» или  «Ум-
ни?а». В осенние сессии  
2019 =.  >анной ме>алью 
была на=раж>ена у@ени?а 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№2» Раманюк Варвара. 

Во внеуро@ное время 
>ля ребят у@ителями  МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» были  
ор=анизованы: спортивный 
праз>ник (у@ителем физи-
@еской культурой Билык 
Т.А.), тренин= «Шире кру=» 
(пе>а=о=ом-психоло=ом 
И=натовой А.Т.), соревно-
вания по волейболу (у@и-
телем физи@еской культу-
ры Чума@енко К.А.), инте-
рактивное занятие «Давай 
>о=оворимся…» (со?иаль-
ным пе>а=о=ом Фе>юки-
ной Е.М.,)  кинозал, посвя-
щённый 75-летию Побе>ы 

(у@ителем на@альных клас-
сов Боровиковой Л.А.).

В сентябре 2019 =о>а 
на базе МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» был открыт 
фе>еральный ?ентр об-
разования ?ифрово=о и  
=уманитарно=о профилей 
«То@ка роста»,  @то расAи-
рило возможности  обу@е-
ния не только  >ля у@ащихся  
Клюквинской Aколы, но и  в 
рамках сетево=о взаимо-
>ействия и  работы муни-
?ипально=о олимпиа>но=о 
?ентра >ля у@ащихся Aкол 

Верхнекетско=о района.
В перио>  осенней сес-

сии  МОЦ 2019 =о>а пе>а-
=о=ами  ?ентра «То@ка ро-
ста»  во второй половине 

>ня  >ля ребят были  ор=а-
низованы разли@ные  ме-
роприятия. Так,  во время 
и=ровой про=раммы перво-
=о >ня, которая называлась 
«Звёз>ный >ож>ь», были  
прове>ены сле>ующие за-
нятия: препо>авателем по 
Aахматам  Хлусовой А.С. 
были  прове>ены  соревно-
вания по  Aахматному ма-
стерству; пе>а=о= ?ентра 
по >ополнительному обра-

зованию и  у@итель  мате-
матики  Бура@кова И.С. на 
своем занятии  знакомила 
обу@ающихся с  разными  
ви>ами  с@ёта; пе>а=о=-
психоло= И=натова А.Т. на-
у@ила ребят, как можно за 
20 минут из=отовить «Со-
су> ра>ости»; руково>и-
тель ?ентра и  у@итель рус-
ско=о языка и  литературы 
Глухова О.Ю. провела и=ры 
на спло@ение и  внимание 
по истории  России. После 
про=раммы ребятам было 
пре>ложено выразить своё 

впе@атление от проAе>Aе-
=о >ня или  мероприятия 
о>ним словом, записать е=о 
на звёз>о@ке и  приклеить 
на «=олубое небо». Поже-

лания >етей были  яркими  
и  восторженными.

Еже>невно препо>ава-
тели  ?ентра «То@ка роста» 
прово>или  >ля у@астников 
сессии  мастер-классы. 
Ребята были  раз>елены на 
=руппы. Группа посещала 
о>ин мастер-класс  в >ень, 
соответственно каж>ый 
обу@ающийся за 4 >ня ра-
боты  МОЦ посетил 4 ма-
стер-класса и  поработал 

с  каж>ым препо>авателем 
?ентра. На мастер-классе 
«По>арок маме» с  пе>а=о-
=ом >ополнительно=о об-
разования Ивохиной Т.А.  
ребята смо=ли  из=отовить  
открытку >ля мамы. Пе>а-
=о=-ор=анизатор ОБЖ Ле-
нев А.Н на своем занятии  
по теме: «Оказание первой 
помощи  при  остановке 
сер>?а и  отсутствии  >ы-
хания» про>емонстриро-
вал практи@еские навыки  
оказания первой помощи. 
Пе>а=о= >ополнительно=о 

образования Ка>ура И.Э. 
простроил свой мастер-
класс  «Живые роботы» 
таким образом, @то ребята 
примерили  на себя роль 

рыбака, во>ителя и  >аже 
пилота. Боровикова Н.В., 
пе>а=о= ?ентра и  у@итель 
информатики,  на своем  
мастер-классе «Безопас-
ность в интернете» повто-
рила с  ребятами  теоре-
ти@еские знания об Ин-
тернете и  безопасности  в 
нём. В интересной и=ровой 
форме ребята  посещали  
безопасные сайты и  осва-
ивали  про=раммирование. 

В после>ний ве@ер ра-
боты МОЦ на базе ?ентра 
«То@ка роста» была прове-
>ена  увлекательная квест-
и=ра «НаAе з>оровье в на-
Aих руках». Воспитанники  
были  раз>елены на 3  ко-
ман>ы, которые, прой>я 4 
«таинственные комнаты», 
>олжны были  найти  клю@ 
и  выйти  из «То@ки  роста». 
С пе>а=о=ом-ор=анизато-
ром Криворот Л.А. ребята 
прео>олевали  тру>ности  
комнаты «Бой с  вре>ны-
ми  привы@ками». У@итель 
Жу@кова Г.А. у@ила ребят  
>елать правильный выбор 
в жизни  без вре>ных при-
вы@ек. С Ленёвым А.Н. в 
«Комнате страха» обу@аю-
щиеся еще раз смо=ли  от-
работать навыки  оказания 
первой помощи  постра-
>авAему @еловеку. Руково-
>итель МОЦ Сафарова О.А. 
пре>ложила прео>олеть 
комнату «Собственно=о 
мнения», =>е ребята >олжны 
были  прослуAать мнение о 
вре>ных привы@ках и  вы-
сказать свою то@ку зрения 
по >анному вопросу.

По результатам работы 
осенних сессий олимпиа>-
но=о ?ентра можно уверен-
но сказать, @то >ети  рас-
Aирили  свои  пре>метные 
знания, необхо>имые >ля 
выполнения олимпиа>ных 
за>аний, заря>ились по-
ложительными  эмо?иями, 
так как 4 >ня нахо>ились в 
атмосфере >ружбы и  вза-
имопонимания. 

О.А. Сафарова, 
руково>итель МОЦ
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17 октября 1938 =о>а 
(памятная >ата военной 
истории россии) были 
у@реж>ены ме>али «За 
отва=у» и «За боевые 
заслу=и». Эти на=ра>ы 
стали символом ли@-
но=о мужества и отва-
=и, проявленных наAи-
ми военнослужащими 
в хо>е войн и военных 
конфликтов. 

=а отступить. Вве>енные в 
на=ра>ную систему СССР 
ме>али  стали  первыми  
после 1917 =о>а боевыми  
ме>алями, которым было 
суж>ено пройти  вместе со 
страной все сложнейAие 
испытания ХХ века. 

Ме>аль «За отва=у» 
пре>ставляет собой сере-
бристый кру=, на ли?евой 
стороне которо=о изобра-

ленту >обавили  желтые. 
На ли?евой стороне изо-
бражены перекрещенные 
винтовка Мосина и  сабля,     
на> ними  – на>пись «За 
боевые заслу=и», красны-
ми  буквами  – «СССР». До 
1946 =о>а эта ме>аль так-
же была номерной, но по-
сле войны ее статус  был 
несколько понижен, она 
стала вы>аваться за 10 
лет выслу=и  в Вооружен-
ных Силах СССР, и  номер 
с  обратной стороны был 
убран.

Более 40 тыся@ ме>а-
лей полу@или  сол>аты и  
коман>иры РККА в хо>е 
боев у озера Хасан,  у реки  
Халхин-Гол и  в хо>е Со-
ветско-финской войны.

В =о>ы Великой Оте@е-
ственной войны ме>алями  
«За отва=у» и  «За боевые 
заслу=и» были  на=раж>е-
ны по@ти  10 миллионов со-
ветских военнослужащих. 
На=раж>ались в основном 
сол>аты и  сержанты, но 
нере>ки  были  слу@аи  на-
=раж>ения и  офи?еров. 
Ме>аль «За отва=у», быв-
Aая выAе по статусу, осо-

знаете ли вы? как родились медали – 
                символы мужества?

До 17 октября 1938 
=о>а в на=ра>ной системе 
СССР существовали  толь-
ко ор>ена и  лиAь о>на 
юбилейная ме>аль «XX 
лет Рабо@е-Крестьянской 
Красной Армии». Все из-
менилось после окон@ания 
по=рани@но=о конфликта с  
Японией у озера Хасан. В 
хо>е это=о противостояния 
мно=ие советские сол>аты 
и  коман>иры проявили  
ли@ную храбрость пере> 
ли?ом вра=а, а по=рани@-
ники  Борис  Гри=орьев и  
Николай Гуляев, первые 

жены три  самолета и  ле-
=ен>арный пятибаAенный 
танк Т-35. В ?ентре ме-
>али  красными  буквами  
выбито «За отва=у», вни-
зу – «СССР». На обратной 
стороне выбивался номер, 
соответствующий на=ра>-
ным >окументам к ме>али, 
вве>енным в 1939 =о>у. 
Изна@ально коло>ка ме>а-
ли  была @етыреху=ольной, 
а лента – красной; позже, 
в 1943  =о>у, она приобре-
ла свой практи@ески  не-
изменный класси@еский 
облик. Коло>ка стала тра-

на=раж>енные ме>алями  
«За отва=у», в>воем всту-
пили  в бой с  больAой 
=руппой япон?ев, пересе-
кавAих =осу>арственную 
=рани?у. Бу>у@и  ранены-
ми, наAи  по=рани@ники  
про>олжали  вести  нерав-
ный бой и  выну>или  вра-

>и?ионной пятиу=ольной, а 
лента – серой, с  синими  
полосками  по краям.

Ме>аль «За боевые 
заслу=и» про>елала ана-
ло=и@ный путь. Таким же 
образом была изменена 
коло>ка, только вместо 
синих полос  на серую 

бенно ?енилась фронтови-
ками: лю>и  мо=ли  ви>еть, 
@то пере> ними  в букваль-
ном смысле на=раж>енный 
=ерой. На фронте и  в тылу 
знали, @то за формулиров-
кой «Для на=раж>ения за 
ли@ное мужество и  отва=у, 
проявленные при  защите 
со?иалисти@еско=о Оте@е-
ства и  исполнении  воин-
ско=о >ол=а» скрывается 
смелый поступок, =рани-
@ащий со смертью. Ме>а-
ли  носили  не снимая как 
особую =ор>ость,  поэтому 
сей@ас, спустя мно=о лет 
после войны, поисковики  
про>олжают нахо>ить ме-
>али  «За отва=у» и  «За 
боевые заслу=и», проби-
тые пулями  и  осколками, 
на телах наAих бой?ов. 
Ме>алью «За боевые за-
слу=и» на=раж>ались >ва,  
а пятеро военнослужащих 
>аже три  раза. Ме>алью 
«За отва=у» – >о Aести  
на=раж>енийг

После окон@ания Вели-
кой Оте@ественной войны 
статус  ме>алей сохра-
нялся, ею все так же на-
=раж>ались отли@ивAиеся 
сол>аты и  офи?еры Во-

оруженных Сил СССР. К 
примеру, в хо>е конфликта 
на острове Даманский в 
марте 1969 =о>а отли@ив-
Aиеся по=рани@ники  и  
мотострелки  полу@или  63  
ме>али  «За отва=у» и  38 – 

«За боевые заслу=и».
После>ним крупным 

конфликтом >ля СССР ста-
ла Аф=анская война 1979–
1989 =о>ов. Аф=анистан 

проAли  свыAе 600 тыся@ 
советских сол>ат и  офи-
?еров. Из них более 300 
тыся@ стали  кавалерами  

товка СВД, танк Т-35 – со-
временный Т-62, самолеты 
на за>нем плане стали  
реактивными, синих по-
лос  прибавилось по о>ной 
с  каж>ой стороны, и  они  
сместились к ?ентру,  а 

на>пись «За отва=у», @тобы 
по>@еркнуть статус  у@аст-
ника боевых >ействий в 
Аф=анистане, >елалась на 
пуAтунском языке.

В современной Рос-
сии  по указам прези>ен-
та от 1992 =о>а ме>али  
по-прежнему присутству-
ют в на=ра>ной системе 
страны. За отли@ие во 
всех конфликтах на@иная 
с  1991 =о>а российские 
сол>аты и  офи?еры про-
>олжают полу@ать ме>а-
ли  «За отва=у». Ее >изайн 
вернулся к исхо>ному и  
полностью повторяет ме-
>аль времен Великой От-
е@ественной войны, за ис-
клю@ением убранной на>-
писи  «СССР». Первые на-
=раж>енные ей появились 
уже в 1994 =о>у в хо>е 
опера?ии  по восстановле-
нию конститу?ионно=о по-
ря>ка в Че@енской Респу-
блике. С это=о времени  
сотни  российских сол>ат 
и  офи?еров стали  ее ка-
валерами. Меняются ус-
ловия конфликтов, театры 
военных >ействий, совер-

Пограничники и мотострелки, награжденные за героизм, 
проявленный в ходе конфликта на острове Даманский

разли@ных боевых ор>е-
нов и  ме>алей, а ме>али  
«За отва=у» и  «За боевые 
заслу=и» вру@ались во-
инам-аф=ан?ам все с  той 
же формулировкой, пусть 
и  в несколько изменен-
ном, более современном 
ви>е. Саблю сменила вин-

Aенствуется оружие. Не-
изменной остается лиAь 
о>на формулировка: «За 
ли@ное мужество и  отва-
=у».

По>=отовила 
т. Лобанова,

исто@ник  histrf.ru 

В годы Великой Отечественной войны

Участники локальных конфликтов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.00, 00.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30, 23.30 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга” 16+
04.10 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Томск
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
23.05 Ве@ер с  Вла>ими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  культуры 
12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05 Д/с  “Неизвестная” 
12+

07.35, 12.15 Красивая 
планета 12+
07.55 Х/ф “Высокая на-
града” 12+
09.30 Дру=ие Романовы 
12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни  12+
14.15, 02.10 Д/ф “Чело-
век эры Коль?а. Иван Еф-
ремов” 12+
15.10 Новости: по>робно: 
арт 12+
15.25 А=ора 12+
16.30 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 12+
17.35 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
18.00 На кон?ертах бер-
линско=о филармони@е-
ско=о оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни  
12+
20.30 Х/ф “8 1/2” 12+
22.40 Д/ф “Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини” 12+
23.50 Кинескоп 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с 
“Тайны города ЭН” 16+
07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с “Чужой район -2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“След” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=овый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 
Т/с “Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

МАТЧ
14.00 Автоспорт. “Рож>е-

ственская =онка @емпио-
нов - 2020”. Трансля?ия 
из Тольятти  0+
15.00 “Дакар-2020. Ито-
=и”. Спе?иальный репор-
таж 12+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле>ова-
ния. Женщины. Трансля-
?ия из Германии  0+
16.20, 19.00, 23.00 Ново-
сти
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле>ова-
ния. Муж@ины. Трансля-
?ия из Германии  0+
17.20 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.00 СмеAанные е>и-
ноборства. Ито=и  2019 =. 
16+
18.30 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
19.05, 23.05, 04.40 Все 
на Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансля?ия из 
Швей?арии
22.00 Все на Футболг 
Евро 2020 =.
22.40 “Евро 2020. Глав-
ное”. Спе?иальный ре-
портаж 12+
23.30 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербур=) - ЦСКА. Пря-
мая трансля?ия
02.00 Тотальный Футбол 
12+
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. “Аталанта” - 
СПАЛ. Прямая трансля?ия
05.10 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Муж@ины. 
Плей-офф. Трансля?ия из 
Вен=рии  0+
06.10 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Шорт-трек. Трансля?ия из 
Швей?арии  0+
07.10 III Зимние юноAеские 
Олимпийские и=ры. Фри-
стайл. Хафпайп. Трансля-

?ия из Швей?арии  0+
08.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Герта” - “Ба-
вария” 0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.15 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Х/ф “Миссия невы-
полнима” 12+
10.15 Х/ф “Дикий, дикий 
вест” 12+
12.20 Х/ф “Неуправляе-
мый” 16+
14.20 Х/ф “Папик” 16+
20.20 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 16+
23.05 Х/ф “Профессио-
нал” 16+
01.25 “Кино в >еталях” 
с  Фё>ором Бон>ар@уком 
18+
02.20 Х/ф “Селфи” 16+
04.05 Х/ф “Копи царя Со-
ломона” 12+
05.30 М/ф “Приклю@ения 
запятой и  то@ки” 0+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с “Воскре-
сенье в женской бане” 
16+
06.05 Маль?ева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Се=о>ня
07.05, 08.20 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+
10.20, 01.20 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Место встре@и  16+
16.25 Сле>ствие вели... 
16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
21.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

00.00 Поз>няков 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуж>ений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф “Засекре@ен-
ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 За=а>ки  @елове@е-
ства с  Оле=ом ШиAкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Документальный 
спе?проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые Aокирую-
щие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “Суррогаты” 
16+
21.45 Во>ить по-русски  
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф “Форрест 
гамп” 16+
03.00 Х/ф “Тупой и еще 
тупее тупого. Когда Гар-
ри встретил Ллойда” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триа-
да” 16+
21.00 Г>е ло=ика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Коро-
че” 16+
23.00 Дом-2. Горо> люб-
ви  16+
00.05 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Х/ф “Идиократия” 
16+
02.45 Х/ф “Пустоголо-
вые” 16+
04.10, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
07.50 Полезная покупка 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  >ня
08.20, 18.30 Спе?иаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не фактг 6+
09.25, 13.20 Т/с “Трасса” 
16+
13.50, 17.05 Т/с 
“СМЕРШ. Легенда для 
предателя” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с  “Хроника Побе-
>ы” 12+
18.50 Д/с  “Без права на 
оAибку. История и  воору-
жение инженерных войск” 
12+
19.40 Скрытые у=розы 
12+
20.25 Д/с  “За=а>ки  века 
с  Сер=еем Ме>ве>евым” 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Признать ви-
новным” 12+
01.20 Х/ф “Доживем до 
понедельника” 0+
03.05 Х/ф “Карьера 
Димы Горина” 0+
04.40 Х/ф “Женя, Женеч-
ка и “Катюша” 0+

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30, 00.30 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга” 16+
23.30 Право на справе>-
ливость 16+
04.10 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Томск
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
23.05 Ве@ер с  Вла>ими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости  культуры 12+
06.35 ПеAком... 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни  12+
07.35, 20.45 Д/с  “Восхо> 
?ивилиза?ии” 12+
08.25 Ле=ен>ы мирово=о 
кино 12+
08.50 Д/с  “Первые в 
мире” 12+
09.05, 22.20 Т/с “Раскол” 
12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая 
планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф “Исто-
рия нау@ной фантастики  
с  Джеймсом Кэмероном” 
12+
15.10 Новости: по>робно: 
кни=и  12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая сту>ия 12+
16.40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе” 12+
17.45 На кон?ертах Бер-
линско=о филармони@е-
ско=о оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной но@и, ма-
лыAиг 0+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 
Т/с “Снайпер 2. Тунгус” 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Бездна” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“Шаман -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“След” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=овый 

выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с “Детективы” 16+
03.30, 04.15 Т/с “Страсть 
2” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30 Неизве>анная хок-
кейная Россия 12+
11.00, 12.30, 13.45, 
16.50, 19.00, 21.55, 02.15 
Новости
11.05, 19.05, 22.00, 04.25 
Все на Мат@г Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.35 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
13.05 Тотальный Футбол 
12+
13.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Мат@ звёз> КХЛ - 2020 =. 
Трансля?ия из Москвы 0+
16.30 “Звёз>ы ря>ом. 
Live”. Спе?иальный репор-
таж 12+
16.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Хоккей. 1/2 финала. Пря-
мая трансля?ия из Швей-
?арии
20.00 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ля?ия из Вен=рии
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербур=). 
Прямая трансля?ия
02.25 Волейбол. Ли=а @ем-
пионов. Женщины. “Канн” 
- “Урало@ка-НТМК” (Рос-
сия). Прямая трансля?ия
05.10 Футбол. Кубок Ли-
берта>орес. “Карабобо” 
(Венесуэла) - “Универ-
ситарио” (Перу). Прямая 
трансля?ия
07.10 Ган>бол. Чемпионат 
Европы. Муж@ины. Транс-
ля?ия из Шве?ии  0+
08.45 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Сноубор>ин=. Хафпайп. 

ВТОРНИК, 21 января Трансля?ия из Швей?а-
рии  0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.15 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Х/ф “Папик” 
16+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
12.20 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-ива-
новы” 16+
17.20 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
20.20 Х/ф “Звёздный 
путь” 16+
22.55 Х/ф “Эффект коли-
бри” 16+
00.50 Х/ф “Шпионский 
мост” 16+
03.15 Х/ф “Копи царя Со-
ломона” 12+
04.40 М/ф “После>ний ле-
песток” 0+
05.05 Похитители  красок 
0+
05.25 М/ф “ПетуAок - зо-
лотой =ребеAок” 0+
05.35 М/ф “Сестри?а Алё-
нуAка и  брате? ИвануAка” 
0+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “Воскре-
сенье в женской бане” 16+
06.05 Маль?ева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се=о>-
ня
07.05, 08.20 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+
10.20, 01.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Место встре@и  16+
16.25 Сле>ствие вели... 

16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
21.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
>ений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости  16+
09.00 Д/ф “Засекре@енные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с  
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые Aоки-
рующие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “И грянул 
шторм” 16+
22.15 Во>ить по-русски  
16+
00.30 Х/ф “Идеальный не-
знакомец” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триада” 
16+
21.00 Импровиза?ия 16+
22.00, 22.30 Т/с “Короче” 
16+
23.00 Дом-2. Горо> любви  
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “Суперполи-
цейские” 16+
03.00 Х/ф “Обезьянья 
кость” 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
07.50 Полезная покупка 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  >ня
08.20, 18.30 Спе?иальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Ле=ен>ы =ос-
безопасности. Виктор Ля-
=ин. После>ний бой раз-
ве>@ика” 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
“Котовский” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с  “Хроника Побе-
>ы” 12+
18.50 Д/с  “Без права на 
оAибку. История и  воору-
жение инженерных войск” 
12+
19.40 Ле=ен>ы армии  с  
Алексан>ром МарAалом 
12+
20.25 Улика из проAло=о 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Горожане” 12+
01.30 Х/ф “Проверено - 
мин нет” 12+
02.50 Х/ф “Доживем до 
понедельника” 0+
04.35 Х/ф “Признать ви-
новным” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30, 00.15 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга” 16+
23.30 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Пары. Короткая про=рамма. 
Трансля?ия из Австрии  0+
04.05 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Томск
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
23.05 Ве@ер с  Вла>имиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти  культуры 12+
06.35 ПеAком... 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни  12+
07.35, 20.45 Д/ф “Тайны 
Великой пирами>ы Гизы” 
12+
08.25 Ле=ен>ы мирово=о 
кино 12+
08.55 Цвет времени  12+
09.05, 22.20 Т/с “Раскол” 
12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Доро=и  старых ма-
стеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 И=ра в 
бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Краси-
вая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.50 Д/ф “Исто-
рия нау@ной фантастики  
с  Джеймсом Кэмероном” 
12+
15.10 Новости: по>робно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россияг 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе” 12+
18.00 На кон?ертах бер-
линско=о филармони@еско-
=о оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной но@и, ма-
лыAиг 0+
21.35 Д/ф “Алексан>р Ка-
ля=ин и  “Et cetera” 12+
02.25 Д/ф “Фран?ия. За-
мок Шенонсо” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
Т/с “Шаман -2” 16+
08.35 День ан=ела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Бездна” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “Шаман. 
Новая угроза” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “След” 

16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=овый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с “Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30 “Зимний кубок “Мат@г 
Премьер”. Спе?иальный 
репортаж 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.35, 
19.15, 22.10, 23.05, 01.55 
Новости
11.05, 14.35, 19.20, 23.10, 
02.00 Все на Мат@г Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
13.30 III Зимние юноAеские 
Олимпийские и=ры. Цере-
мония закрытия. Трансля-
?ия из Швей?арии  0+
15.05 Профессиональный 
бокс. Шох Эр=аAев про-
тив Э>риана Эстреллы. 
Вла>имир ШиAкин против 
Улисеса Сьерры. Трансля-
?ия из США 16+
17.05 Профессиональный 
бокс  и  смеAанные е>ино-
борства. АфиAа 16+
17.40 СмеAанные е>ино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки  против Дерека 
Кампоса. Трансля?ия из 
США 16+
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Ин>иви>уальная 
=онка. Муж@ины. Прямая 
трансля?ия из Словении
22.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
22.45 “ЦСКА - СКА. Live”. 
Спе?иальный репортаж 
12+
23.55 Баскетбол. Евроли-
=а. Муж@ины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Валенсия” (Испа-
ния). Прямая трансля?ия
02.55 Баскетбол. Евроли-

ЧЕТВЕРГ, 23 января =а. Муж@ины. “Баскония” 
(Испания) - “Химки” (Рос-
сия). Прямая трансля?ия
04.55 Волейбол. Ли=а @ем-
пионов. Женщины. “Ди-
намо” (Москва, Россия) - 
“Мари?а” (Бол=ария) 0+
06.45 Футбол. Кубок Ни-
>ерлан>ов. 1/8 финала. 
“НАК Бре>а” - ПСВ 0+
08.35 Профессиональный 
бокс  и  смеAанные е>ино-
борства. Самые зрелищ-
ные пое>инки  2019 = 16+
09.30 Коман>а ме@ты 12+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.15 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Х/ф “Папик” 
16+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
12.40 Х/ф “Эффект коли-
бри” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-ива-
новы” 16+
17.20 Т/с “Кухня. Война 
за отель” 16+
20.15 Х/ф “Стартрек. Бес-
конечность” 16+
22.45 Х/ф “Механик” 16+
00.30 Х/ф “Александр” 
16+
03.30 Слава Бо=у, ты при-
Aелг 16+
04.20 М/ф “Сказка о ?аре 
Салтане” 0+
05.10 М/ф “Первая скрип-
ка” 0+
05.30 М/ф “Хвосты” 0+

НТВ
05.20, 03.55 Т/с “Вос-
кресенье в женской бане” 
16+
06.05 Маль?ева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Се=о>ня
07.05, 08.20 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+

10.20, 01.00 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Место встре@и  16+
16.25 Сле>ствие вели... 
16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
21.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые Aоки-
рующие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрее пули” 
16+
22.00 Смотреть всемг 16+
00.30 Х/ф “Железный ры-
царь 2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триада” 
16+
21.00 Шоу “Сту>ия Союз” 
16+
22.00 Импровиза?ия 16+
23.00 Дом-2. Горо> любви  
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “Поворот не 
туда 5. Кровное родство” 
18+
02.55 Х/ф “Доктор Ду-
литтл 3” 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
07.50 Полезная покупка 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  >ня
08.20 Не фактг 6+
08.55 Х/ф “Голубая стре-
ла” 0+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с 
“Лиговка” 16+
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/с  “Хроника 
Побе>ы” 12+
18.30 Спе?иальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  “Без права на 
оAибку. История и  воору-
жение инженерных войск” 
12+
19.40 Ле=ен>ы космоса 
6+
20.25 Ко> >оступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить (по-
смертно)” 12+
01.30 Х/ф “Свидетельство 
о бедности” 12+
02.35 Х/ф “Голубые доро-
ги” 6+
04.00 Х/ф “Игра без пра-
вил” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30, 23.30 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга” 16+
03.15 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Томск
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
23.05 Ве@ер с  Вла>ими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости  культуры 12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни  12+
07.35, 20.45 Д/с  “Восхо> 

?ивилиза?ии” 12+
08.25 Ле=ен>ы мирово=о 
кино 12+
08.50, 12.15 Д/с  “Первые 
в мире” 12+
09.05, 22.20 Т/с “Раскол” 
12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
>елать? 12+
13.20, 23.15 Красивая 
планета 12+
13.35 Искусственный от-
бор 12+
14.15, 23.50 Д/ф “Исто-
рия нау@ной фантастики  
с  Джеймсом Кэмероном” 
12+
15.10 Новости: по>робно: 
кино 12+
15.25 Д/ф “85 лет со >ня 
рож>ения Алексан>ра меня” 
12+
15.55 Сати. Неску@ная 
классика... 12+
16.40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе” 12+
17.45 Цвет времени  12+
17.55 На кон?ертах бер-
линско=о филармони@е-
ско=о оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной но@и, ма-
лыAиг 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
02.25 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “Шаман -2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Бездна” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“След” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=овый 

выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с “Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30 “Дакар-2020. Ито-
=и”. Спе?иальный репор-
таж 12+
11.00, 12.55, 13.30, 
17.15, 20.00, 23.00, 02.20 
Новости
11.05, 15.35, 17.20, 
20.05, 23.35, 02.25 Все 
на Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
13.35 Футбол. Кубок 
Фран?узской ли=и. 1/2 фи-
нала. “Лион” - “Лилль” 0+
15.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Шорт-трек. СмеAанные 
коман>ы. Эстафета. Пря-
мая трансля?ия из Швей-
?арии
17.50 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Фристайл и  сноубор>ин=. 
Би=-эйр. Прямая трансля-
?ия из Швей?арии
20.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Хоккей. Финал. Прямая 
трансля?ия из Швей?арии
23.05 Профессиональный 
бокс  и  смеAанные е>ино-
борства. АфиAа 16+
00.30 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Муж@ины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ля?ия из Вен=рии
02.55 Футбол. Кубок 
Фран?узской ли=и. 1/2 фи-
нала. “Реймс” - ПСЖ. Пря-
мая трансля?ия
04.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Церемония закрытия. 
Трансля?ия из Швей?а-
рии  0+

05.50 Х/ф “Спарта” 16+
07.25 Футбол. Кубок Ли-
берта>орес. “Про=ресо” 
(Уру=вай) - “Барселона” 
(Эква>ор). Прямая транс-
ля?ия
09.25 Коман>а ме@ты 12+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.15 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Х/ф “Папик” 
16+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф “Звёздный 
путь” 16+
12.20 Х/ф “Профессио-
нал” 16+
14.40 Т/с “Ивановы-ива-
новы” 16+
17.20 Т/с “Кухня. Война 
за отель” 16+
20.15 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
23.00 Х/ф “Без компро-
миссов” 18+
00.55 Х/ф “Без границ” 
12+
02.40 Муз/ф “Квартирка 
Джо” 12+
03.50 Слава Бо=у, ты при-
Aелг 16+
04.40 М/ф “Сказка о ры-
баке и  рыбке” 0+
05.10 М/ф “Опять >войка” 
0+
05.30 М/ф “Петух и  кра-
ски” 0+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “Вос-
кресенье в женской бане” 
16+
06.05 Маль?ева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Се=о>ня
07.05, 08.20 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+
10.20, 01.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

СРЕДА, 22 января 13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Место встре@и  16+
16.25 Сле>ствие вели... 
16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
21.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуж-
>ений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засе-
кре@енные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые Aоки-
рующие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “На крючке” 
16+
22.20 Смотреть всемг 16+
00.30 Х/ф “Железный ры-
царь” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триада” 
16+
21.00 О>наж>ы в России  
16+
22.00 Г>е ло=ика? 16+
23.00 Дом-2. Горо> любви  
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “Поворот не 
туда 4. Кровавое начало” 
18+
02.55 Х/ф “Плохие дев-
чонки” 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
07.50 Полезная покупка 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  >ня
08.20, 18.30 Спе?иальный 
репортаж 12+
08.40 Х/ф “Застава в го-
рах” 12+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с 
“Лиговка” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с  “Хроника Побе-
>ы” 12+
18.50 Д/с  “Без права на 
оAибку. История и  воору-
жение инженерных войск” 
12+
19.40 После>ний >ень 12+
20.25 Д/с  “Секретные ма-
териалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Случай в тай-
ге” 0+
01.35 Х/ф “Максимка” 0+
02.50 Х/ф “Горожане” 12+
04.10 Х/ф “Трембита” 0+

теленеделя
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Нам пишут
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Мо>ный при=овор 6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.35, 18.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.50 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
=. Муж@ины. Произвольная 
про=рамма. Трансля?ия из 
Австрии  0+
19.45 Поле @у>ес  16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Женщины. Короткая про-
=рамма. Трансля?ия из Ав-
стрии  0+
00.20 Х/ф “Шпионы по со-
седству” 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Пары. Произвольная про-
=рамма. Прямой эфир из 
Австрии
04.00 На самом >еле 16+
05.05 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Томск
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
“АнAла=а” 16+
00.45 Х/ф “Искушение” 
12+
02.10 XVIII Торжественная 
?еремония вру@ения На?и-
ональной кинемато=рафи-
@еской премии  “Золотой 
Орёл” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости  культуры 12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05 Правила жизни  12+
07.35, 14.05 Д/ф “ДевуA-

ка из Э=тве>а” 12+
08.30, 17.40 Д/с  “Первые 
в мире” 12+
08.45, 16.20 Х/ф “По-
следний визит” 12+
10.20 Х/ф “Поединок” 12+
11.50 Д/ф “Ев=ений Пе-
тров, Валентин Катаев. Два 
брата” 12+
12.30 Д/ф “Гат@ина. Свер-
Aилось” 12+
13.20 Д/ф “Proневесомость” 
12+
15.10 Письма из Провин-
?ии  12+
15.40 Д/ф “Герой совет-
ско=о наро>а. Павел Ка-
>о@ников” 12+
17.55 Фортепианный >уэт 
- Дмитрий Алексеев и  Ни-
колай Деми>енко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели  
12+
20.35 Линия жизни  12+
21.45 Х/ф “Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фаль-
стафа” 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Невидимая 
нить” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия

05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “Шаман. Новая угро-
за” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Бездна” 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30 “Футбол 2019. Live”. 
Спе?иальный репортаж 
12+
11.00, 12.55, 15.00, 
17.35, 19.30, 22.10, 00.30 
Новости
11.05, 15.05, 19.35, 
01.25, 04.25 Все на Мат@г 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ин>иви>уальная 
=онка. Муж@ины. Трансля-
?ия из Словении  0+
15.35 Баскетбол. Евроли-
=а. Муж@ины. “Зенит” (Рос-
сия) - “Олимпиакос” (Гре-
?ия) 0+
17.40 СмеAанные е>ино-
борства. PFL. Сезон 2019 
=. Финалы. Али  Исаев 
против Джаре>а РоAолта. 
Лоик Ра>жабов против На-
тана Шульте. Трансля?ия 
из США 16+
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Ин>иви>уальная 
=онка. Женщины. Прямая 
трансля?ия из Словении
22.20 Все на Футболг Афи-
Aа 12+
23.25 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Муж@ины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ля?ия из Вен=рии
00.35 СмеAанные е>и-
ноборства. Ито=и  2019 =. 
16+
01.05 “Звёз>ы ря>ом. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умни?ы и  умники  
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. 
Дмитрий Харатьян. “Я ни  
в @ем не знаю меры” 12+
11.15, 12.05 Ви>ели  ви-
>ео? 6+
13.50 Х/ф “Стряпуха” 0+
15.15 К >ню рож>ения 
Вла>имира Высо?ко=о. 
“И, улыбаясь, мне ломали  
крылья” 16+
17.45 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Пары. Произвольная про-
=рамма. Трансля?ия из Ав-
стрии  0+
18.45 Кто хо@ет стать мил-
лионером? 12+
19.45, 21.20 Се=о>ня ве-
@ером 16+
21.00 Время
23.00 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Тан?ы. Произвольная про-
=рамма. Трансля?ия из Ав-
стрии  0+
23.55 Х/ф “Красиво жить 
не запретишь” 16+
01.30 На самом >еле 16+
03.00 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы 2020 =. 
Женщины. Произвольная 
про=рамма. Прямой эфир 
из Австрии
04.25 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Томск 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на о>но=о 
12+
10.20 Сто к о>ному 16+
11.10 Измайловский парк 

16+
13.40 Х/ф “Держи меня за 
руку” 12+
18.00 Привет,  Ан>рейг 12+
20.00 Вести  в субботу
21.00 Х/ф “Токсичная лю-
бовь” 12+
00.50 Х/ф “Слабая жен-
щина” 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф “Кот Лео-
поль>”. “Приклю@ения Бу-
ратино” 12+
08.45 Х/ф “Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фаль-
стафа” 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с  “Неизвестная” 
12+
10.55 Х/ф “Зеленый фур-
гон” 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Челове@еский фак-
тор 12+
14.10, 00.50 Д/ф “Древ-
ний остров Борнео” 12+
15.05 Жизнь заме@атель-
ных и>ей 12+
15.30 Три  королевы 12+
16.50 Х/ф “Дон” 12+
17.35 Линия жизни  12+
18.25 Х/ф “Арбатский мо-
тив” 12+
21.00 А=ора 12+
22.00 Х/ф “Железная 
леди” 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели  12+
02.30 Мультфильмы >ля 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.25, 09.05, 09.40 
Т/с “Детективы” 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с “Барс” 16+
03.45 БольAая разни?а 
16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис  
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул @емпио-
на мира по версии  WBA в 
лё=ком весе. Жан Паскаль 
против Ба>у Джека. Транс-
ля?ия из США 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 Все на Футболг Афи-
Aа 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “БреAиа” - “Ми-
лан” 0+
15.25, 17.35, 20.15, 22.35, 
23.15, 02.25 Новости
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. Ин>иви>уальная 
=онка. Женщины. Трансля-
?ия из Словении  0+
17.40 “Евро 2020. Глав-
ное”. Спе?иальный репор-
таж 12+
18.00, 20.20, 23.20, 02.30 
Все на Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. О>ино@ная сме-
Aанная эстафета. Прямая 
трансля?ия из Словении
20.40 Биатлон. Кубок 
мира. СмеAанная эстафе-
та. Прямая трансля?ия из 
Словении
22.45 “Футбольный во-
прос”. Спе?иальный ре-
портаж 12+
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. “Бавария” 
- “Шальке”. Прямая транс-
ля?ия
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Севилья” - “Гра-
на>а”. Прямая трансля?ия
04.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансля?ия из 

ПЯТНИЦА, 24 января Live”. Спе?иальный репор-
таж 12+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. “Боруссия” 
(Дортмун>) - “Кёльн”. Пря-
мая трансля?ия
05.00 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансля?ия из 
Германии  0+
06.00 Профессиональный 
бокс. Теренс  Кроуфор> 
против Э=и>июса Каваляу-
скаса. Бой за титул @емпи-
она мира по версии  WBO в 
полусре>нем весе. Майкл 
Конлан против Вла>имира 
Никитина. Трансля?ия из 
США 16+
07.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Мат@ звёз> КХЛ - 2020 =. 
Трансля?ия из Москвы 0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.15 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Х/ф “Папик” 16+
09.15 Х/ф “Стартрек. Бес-
конечность” 16+
11.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
12.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Пятый эле-
мент” 16+
23.35 Х/ф “Время” 16+
01.40 Х/ф “Без компро-
миссов” 18+
03.15 Х/ф “Мафия. Игра 
на выживание” 16+
04.40 М/ф “Приклю@ения 
Буратино” 0+

НТВ
05.20 Т/с “Воскресенье в 
женской бане” 16+
06.05 Маль?ева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се=о>ня
07.05, 08.20 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+

10.20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Место встре@и  16+
16.25 Сле>ствие вели... 
16+
17.10 Ж>и  меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
21.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Мар=улиса 16+
02.55 Квартирный вопрос  
0+
03.45 Х/ф “Поцелуй в го-
лову” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 За=а>ки  @елове@е-
ства с  Оле=ом ШиAкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые Aоки-
рующие =ипотезы 16+
20.00 Д/ф “Сту@ать или  не 
сту@ать?” 16+
21.00 Д/ф “О@ень приятно, 
?арьг Самые невероятные 
обманы” 16+
23.00 Х/ф “Сонная лощи-
на” 16+
01.00 Х/ф “Мотель” 18+
04.30 Территория заблуж-
>ений 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров люб-
ви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Коме>и  Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Горо> любви  
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Такое киног 16+
01.40 Х/ф “У холмов есть 
глаза” 18+
03.30 Х/ф “Белые люди 
не умеют прыгать” 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Не фактг 6+
06.45 Д/ф “Не >ож>е-
тесьг” 12+
07.50 Полезная покупка 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  >ня
08.35 Рыбий жЫр 6+
09.10 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
10.40 Х/ф “Львиная доля” 
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
“Военная разведка. Се-
верный фронт” 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фото=рафий 
6+
00.00 Х/ф “Трембита” 0+
01.55 Х/ф “Вертикаль” 0+
03.10 Высо?кий. Песни  о 
войне 6+
03.50 Х/ф “Наградить (по-
смертно)” 12+
05.15 Д/с  “Ле=ен>арные 
самолеты” 6+

СУББОТА, 25 января Вен=рии  0+
05.40 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Трансля-
?ия из Германии  0+
07.10 Футбол. Кубок Ан-
=лии. 1/16 финала. “Халл 
Сити” - “Челси” 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни  Гарсия про-
тив Ивана Ре>ка@а. Бой за 
титул @емпиона мира в по-
лусре>нем весе по версии  
WBC. Прямая трансля?ия 
из США

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 6+
06.25 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.45 М/с  “Приклю@ения 
Кота в сапо=ах” 6+
07.10 М/с  “Тролли. Праз>-
ник про>олжаетсяг” 6+
07.35 М/с  “Три  кота” 0+
08.00 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс в Британии” 6+
13.40 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
16.05 Х/ф “Пятый эле-
мент” 16+
18.40 Х/ф “Пассажиры” 
16+
21.00 Х/ф “Гравитация” 
12+
22.45 Х/ф “Живое” 16+
00.45 Х/ф “Механик” 18+
02.25 Х/ф “Розовая пан-
тера” 0+
03.50 Х/ф “Розовая пан-
тера-2” 12+
05.15 М/ф “В стране не-
выу@енных уроков” 0+
05.35 М/ф “Василёк” 0+

НТВ
05.30 БольAие ро>ители  
12+
06.05 Х/ф “Менялы” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се=о>-
ня
08.20 Готовим с  Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+

09.25 Е>им >ома 0+
10.20 Главная >оро=а 16+
11.00 Е>а живая и  мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос  
0+
13.10 После>ние 24 @аса 
16+
14.05 Пое>ем, пое>имг 0+
15.00 Своя и=ра 0+
16.20 Сле>ствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
ви>ение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Меж>унаро>ная пи-
лорама 16+
23.30 Своя прав>а 16+
01.25 Да@ный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф “Русский бунт” 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
>ений 16+
07.30 Х/ф “Мистер Кру-
той” 12+
09.15 Минтранс  16+
10.15 Самая полезная 
про=рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекре@ен-
ные списки. Квартирный 
вопрос. 12 страAных отве-
тов” 16+
17.20 Х/ф “Перевозчик” 
16+
19.10 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
20.50 Х/ф “Перевозчик 3” 
16+
22.50 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
00.45 Х/ф “Скалолаз” 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Битва экстрасенсов 
16+
12.35 Х/ф “8 новых свида-

ний” 12+
14.15 Х/ф “Билет на 
Vegas” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Коме-
>и  Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 
16+
23.05 Дом-2. Горо> любви  
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.40 Х/ф “У холмов есть 
глаза 2” 18+
03.30 Х/ф “Лучшие пла-
ны” 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф “Единствен-
ная...” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти  >ня
09.15 Ле=ен>ы ?ирка с  
Э>=ар>ом ЗапаAным 6+
10.10 Ле=ен>ы армии  с  
Алексан>ром МарAалом 
12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 После>ний >ень 12+
13.15 Ле=ен>ы телеви>е-
ния 12+
14.00 Улика из проAло=о 
16+
14.55 Д/с  “За=а>ки  века 
с  Сер=еем Ме>ве>евым” 
12+
15.50 Не фактг 6+
16.20 СССР. Знак ка@е-
ства 12+
17.05 Д/с  “Секретные ма-
териалы” 12+
18.10 За>елог 12+
18.25 Х/ф “Балтийское 
небо” 6+
22.05 Х/ф “Личный но-
мер” 12+
00.15 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
01.40 Т/с “Военная раз-
ведка. Северный фронт” 
12+

теленеделя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф “Хо-
зяин тайги” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 И=рай, =армонь 
любимаяг 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 З>оровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки  12+
10.10 Жизнь >ру=их 12+
11.15, 12.10 Ви>ели  
ви>ео? 6+
13.50 Х/ф “Зигзаг уда-
чи” 6+
15.35 Валентина Талы-
зина. Время не ле@ит 
12+
16.45 То@ь-в-то@ь 16+
19.25 Лу@Aе всехг 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф “Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых” 18+
01.45 На самом >еле 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Нае>ине со все-
ми  16+
04.20 Россия от края >о 
края 12+

РОССИЯ
04.35 Х/ф “Диван для 
одинокого мужчины” 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Ко=>а все >ома 
с  Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами  мла>ен?а 
12+
10.20 Сто к о>ному 12+
11.05 Т/с “Дом фарфо-
ра” 12+
20.00 Вести  не>ели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
@ер с  Вла>имиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Любовь и 
немного перца” 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Приклю-
@ения поросенка Фун-

тика”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух и>ет в =о-
сти”. “Винни-Пух и  >ень 
забот” 12+
08.00 Х/ф “Боксеры” 
12+
09.00 Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - =рамотеиг 
12+
10.10 Х/ф “Лев Гурыч 
Синичкин” 12+
11.25 Д/ф “Николай 
Трофимов. Главы из 
жизни” 12+
12.05 Письма из Про-
вин?ии  12+
12.35, 02.10 Д/ф “Со-
хранить песню” 12+
13.15 Дру=ие Романовы 
12+
13.45 Д/ф “Звез>а жиз-
ни  и  смерти” 12+
14.30, 00.35 Х/ф “Огля-
нись во гневе” 12+
16.20 БольAе, @ем лю-
бовь 12+
17.05 ПеAком... 12+
17.35 Ближний кру= 
Сер=ея Проханова 12+
18.30 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  культу-
ры 12+
20.10 Х/ф “Зеленый 
фургон” 12+
22.30 Первый зимний 
меж>унаро>ный фе-
стиваль искусств Юрия 
БаAмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм >ля 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00 БольAая разни?а 
16+
06.05 Д/ф “Моя прав>а. 
Михаил Боярский. По-
е>инок с  собой” 16+
07.00 Д/ф “Моя прав>а. 
И=орь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь...” 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф “Моя прав>а. 
Валерий Мела>зе” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с “Чужой район 
-2” 16+
22.15, 23.05, 00.05, 
00.55 Т/с “Чужой район 
-3” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с “Ладога” 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни  Гарсия 
против Ивана Ре>ка@а. 
Бой за титул @емпио-
на мира в полусре>нем 
весе по версии  WBC. 
Прямая трансля?ия из 
США
12.00 СмеAанные е>и-
ноборства. Bellator. 
Джулия Ба>> против 
Кристианы “Сайбор=” 
Жустино. Генри  Корра-
лес  против Хуана Ар-
@улеты. Трансля?ия из 
США 16+
14.00 Боевая профес-
сия 16+
14.20, 15.30, 19.30, 
22.20, 00.25, 02.35 Но-
вости
14.30 Биатлон. Кубок 
мира. О>ино@ная сме-
Aанная эстафета. Транс-
ля?ия из Словении  0+
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. СмеAанная эста-
фета. Трансля?ия из 
Словении  0+
17.05, 19.40, 00.30, 
04.40 Все на Мат@г Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
@ины. Прямая трансля-
?ия из Словении
20.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
?ия из Словении
21.50 Биатлон с  Дми-
трием Губерниевым 
12+
22.25 Баскетбол. Е>и-
ная ли=а ВТБ. “Зенит” 
(Санкт-Петербур=) - 
УНИКС (Казань). Пря-
мая трансля?ия
01.25 Профессиональ-
ный бокс  и  смеAанные 
е>иноборства. АфиAа 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января 01.55 Ан=лийский ак-
?ент 12+
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. “Наполи” - 
“Ювентус”. 
05.10 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ля?ия из Германии  0+
05.45 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Транс-
ля?ия из Вен=рии  0+
06.15 Футбол. Чемпио-
нат Испании. “Атлетико” 
- “Ле=анес” 0+
08.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. “Интер” - 
“Кальяри” 0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 
6+
06.25 М/с  “Приклю@е-
ния Ву>и  и  е=о >рузей” 
0+
06.45 М/с  “Приклю@е-
ния Кота в сапо=ах” 6+
07.10 М/с  “Тролли. 
Праз>ник про>олжает-
сяг” 6+
07.35 М/с  “Три  кота” 
0+
08.00 М/с  “Царевны” 
0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Ро=ов в =оро>е 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.25 Х/ф “Дюплекс” 
12+
12.15 Х/ф “Время” 16+
14.25 Х/ф “Пассажи-
ры” 16+
16.40 Х/ф “Гравита-
ция” 12+
18.25 Х/ф “Восхожде-
ние Юпитер” 16+
21.00 Х/ф “Интерстел-
лар” 16+
00.30 Х/ф “Красная 
планета” 16+
02.25 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс в Британии” 
6+
04.10 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+
04.40 М/ф “В некото-
ром ?арстве” 0+
05.05 М/ф “Высокая 
=орка” 0+
05.25 Детство Ратибора 
0+

НТВ
05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.10 Центральное те-
леви>ение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
=о>ня
08.20 У нас  выи=рыва-
ютг 12+
10.20 Первая пере>а@а 
16+
11.00 Чу>о техники  
12+
11.55 Да@ный ответ 0+
13.00 НаAпотребна>-
зор 16+
14.05 О>наж>ы... 16+
15.00 Своя и=ра 0+
16.20 Сле>ствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенса?ии  16+
19.00 Ито=и  не>ели
20.10 Звез>ы соAлись 
16+
21.45 Ты не повериAьг 
16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.00 Х/ф “Мафия” 16+
03.50 Т/с “Воскресенье 
в женской бане” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.30 Х/ф “Скалолаз” 
16+
09.30 Х/ф “Быстрее 
пули” 16+
11.30 Х/ф “Перевоз-
чик. Наследие” 16+
13.15 Х/ф “Перевоз-
чик” 16+
15.00 Х/ф “Перевозчик 
2” 16+
16.50 Х/ф “Перевозчик 
3” 16+
18.45 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
20.40 Х/ф “Паркер” 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.40 Самые Aокирую-
щие =ипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуж>ений 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
11.00 Переза=рузка 
16+
12.00 Х/ф “8 лучших 
свиданий” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с “Быв-
шие” 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.10 Такое киног 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф “Тринад-
цать” 16+
03.40 Х/ф “Фото за 
час” 16+
05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт” 12+
09.00 Новости  не>ели
09.25 Служу Россииг 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Ко> >оступа 12+
11.30 Скрытые у=розы 
12+
12.20 Спе?иальный ре-
портаж 12+
13.00 Д/ф “Блока>а 
снится но@ами” 12+
14.00 Т/с “Курьерский 
особой важности” 16+
18.00 Главное с  Оль=ой 
Беловой
19.25 Д/с  “Ле=ен>ы со-
ветско=о сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Блока>а. 
День 901-й” 12+
00.50 Х/ф “Балтийское 
небо” 6+
03.40 Х/ф “Личный но-
мер” 12+
05.35 Д/с  “Москва 
фронту” 12+

В программе
возможны изменения

теленеделя

ПОЧТИ тысяча участников 
олимпиады «Я — профес-
сионал» из Томской об-
ласти прошли в заключи-
тельный очный этап.

Всего за призы смогут 
побороться 932 студента 
из Томской области, кото-
рые успешно справились 
с заданиями отборочного 
онлайн-этапа олимпиады. 
Очные состязания прой-
дут в январе–феврале 
2020 года в 50 городах 
России. «Я — профессио-
нал» — один из флагман-
ских проектов президент-
ской платформы «Россия 
— страна возможностей». 
Олимпиада реализуется 
при поддержке Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ.

Олимпиа>а «Я — про-
фессионал» прово>ится 
в >ва этапа: отборо@ный, 
на котором проверяются 
фун>аментальные знания, 
и  заклю@ительный прак-
ти@еский этап. Уже сей@ас  
в ли@ных кабинетах у@аст-
ников на сайте проекта 
опубликованы результаты 
отбора. Сту>енты мо=ут уз-
нать, сколько баллов они  
набрали  по своим направ-
лениям, и  прохо>ят ли  они  
на заклю@ительный о@ный 
этап.

«Лидером у студентов 
Томской области по коли-
честву прошедших в заклю-

чительный этап в этом году 

Пресс-служба
АНО «Россия – страна 

возможностей»
press@rsv.ru

Прошли в заключительный этап

стало направление «Эко-
логия» (52 студента), «Хи-
мическая технология» (41), 
«Ядерные физика и техно-
логии» (40), «Геология» (38) 
и «Теплоэнергетика и тепло-
техника» (37)», – отметила 
руково>итель проекта «Я 
– профессионал» Валерия 
Касамара.

«Больше всего участ-
ников из Томской области, 
прошедших в заключитель-
ный этап, оказалось среди 
студентов Томского госу-
дарственного университета 
(405 студентов) и Томского 
политехнического универси-

тета (368)», – рассказал =е-
неральный >иректор АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комисса-
ров. – Состязания о@но=о 
этапа стартуют 25 января. 
Площа>ки  прове>ения со-
ревнований расположены 
в 50 =оро>ах России  и  
охватывают все фе>ераль-
ные окру=а. Ито=и  олим-
пиа>ы бу>ут по>ве>ены 
весной 2020 =о>а». 

Также с  27 января на-
@инаются зимние Aколы 
>ля у@астников олимпиа>ы 
«Я — профессионал». Это 
практико-ориентирован-

ные образовательные фо-
румы, на которые при=ла-
Aаются сту>енты, успеAно 
проAе>Aие >ополнитель-
ный конкурс  мотива?ион-
ных писем. В этом =о>у 
ор=анизаторы прове>ут 18 
Aкол в 8 =оро>ах России: 
Москве, Санкт-Петербур=е, 
Нижнем Нов=оро>е, Ново-
сибирске, Самаре, Со@и, 
Тюмени  и  Томске. В рам-
ках Aкол ве>ущие экспер-
ты в разли@ных професси-
ональных областях прове-
>ут лек?ии, мастер-классы 
и  >еловые и=ры. Про=рам-
ма каж>ой Aколы реализу-
ется совместно с  вузами-
ор=анизаторами  олимпи-
а>ы и  ве>ущими  компа-
ниями  страны. Например, 
в по>=отовке Aколы по 
экономике принимает у@а-
стие Сбербанк, по финан-
сам и  кре>иту и  бизнес-
информатике — Банк ВТБ, 
по я>ерной физике — Ро-
сатом, по строительству 
и  материалове>ению — 
Трубная металлур=и@еская 
компания, а по а=рономии  
и  а=роинженерии  — Рос-
сельхозбанк.

Дипломанты олимпиа-
>ы смо=ут воспользовать-
ся ль=отами  при  посту-
плении  в ма=истратуру, 
аспирантуру и  ор>инатуру 
ве>ущих российских ву-

зов и  полу@ат возмож-
ность пройти  стажиров-
ку в крупной профильной 
компании. Для ме>алистов 
олимпиа>ы пре>усмотре-
ны также >енежные пре-
мии  в размере от 100 >о 
300 тыся@ рублей.

для справки

Автономная неком-

мерческая организация 
(АНО) «Россия – стра-
на возможностей» была 
создана по инициативе 
Президента РФ Влади-
мира Путина. Ключевые 
цели организации: соз-
дание условий для повы-

шения социальной мо-
бильности, обеспечения 
личностной и профес-
сиональной самореали-
зации граждан, а также 
создание эффективных 
социальных лифтов в 
России. Наблюдатель-
ный совет АНО «Россия 
– страна возможностей» 
возглавляет Президент 
РФ Владимир Путин.
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обязательность фотофиксации транспорта
Федеральным законом 
от 06.06.2019 № 122-ФЗ 
внесены изменения  в 
Фе>еральный закон «О 
техни@еском осмотре 
транспортных сре>ств и 
о внесении изменений 
в от>ельные законо>а-
тельные акты россий-
ской Фе>ера?ии».

Операторы техни@еско-
=о осмотра обязаны пере-
>авать в е>иную автомати-
зированную информа?ион-
ную систему техни@еско=о 
осмотра фото=рафи@еское 
изображение транспорт-
но=о сре>ства, в отноAе-
нии  которо=о прово>илось 
техни@еское >иа=ностиро-
вание (с  указанием коор-
>инат места нахож>ения 
транспортно=о сре>ства), с  
указанием >аты и  времени  
на@ала и  окон@ания про-
ве>ения техни@еско=о >иа-
=ностирования.

Диа=ности@еские карты 
по общему правилу бу>ут 
оформляться в электрон-
ном ви>е.

Федеральным зако-
ном от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении из-
менений в @асть вто-
рую нало=ово=о ко>екса 
российской Фе>ера?ии 
и статью 9 Фе>ерально-
=о закона «О внесении 
изменений в @асти пер-
вую и вторую нало=ово-
=о ко>екса российской 
Фе>ера?ии и от>ельные 
законо>ательные акты 
российской Фе>ера-
?ии о нало=ах и сборах» 
уто@нены основания ос-
вобож>ения от нало=оо-
бложения транспортных 
сре>ств, нахо>ящихся 
в розыске в связи с их 
у=оном (кражей).

С нало=ово=о перио>а 
2020 =о>а отменены обя-
занности  по пре>ставле-
нию нало=овых >еклара-
?ий по транспортному на-
ло=у (уплата нало=а бу>ет 
осуществляться на осно-
вании  сообщения нало=о-
во=о ор=ана об ис@ислен-
ной сумме нало=а) и  по 
пре>ставлению рас@етов 
по авансовым платежам по 
нало=у на имущество ор=а-
низа?ий, а также вво>ятся 

изменения в налоговом кодексе рф

положения о возможно-
сти  пре>ставления е>и-
ной нало=овой от@етности  
(>ля нало=оплательщиков, 
состоящих на у@ете в не-
скольких нало=овых ор=а-
нах по месту нахож>ения 
объектов не>вижимо=о 
имущества).

Таким образом, окон@а-
ние розыска транспортно-
=о сре>ства, не приве>Aе-
=о к е=о возврату ли?у, на 
которое было заре=истри-
ровано такое транспортное 
сре>ство, не повле@ет воз-
обновление нало=ообло-
жения.

Све>ения о возврате 
транспортно=о сре>ства, 
нахо>яще=ося в розыске, 
пре>ставляются в нало=о-
вые ор=аны в ви>е >оку-
мента от уполномо@енных 
правоохранительных ор=а-
нов, ве>ущих или  ини?и-
ировавAих розыск, либо в 
рамках информа?ионно=о 
обмена, пре>усмотренно=о 
ст. 85 Нало=ово=о ко>ек-
са РФ, пре>усматриваю-

Кроме то=о:
к полномо@иям профес-

сионально=о объе>инения 
страховщиков в сфере тех-
ни@еско=о осмотра отне-
сено вынесение операто-
рам техни@еско=о осмотра 
пре>писаний об устране-
нии  выявленных наруAе-
ний;

пре>усмотрено, @то о>-
ним из требований аккре-
>ита?ии  в сфере техос-
мотра является нали@ие 
на праве собственности  
или  на ином законном ос-
новании  произво>ствен-
но-техни@еской базы, соот-
ветствующей требованиям, 
установленным Минтран-
сом России;

вве>ена обязанность 
оператора техни@еско=о 
осмотра осуществлять рас-
@ет зна@ения пропускной 
способности  каж>о=о пун-
кта техни@еско=о осмотра в 

соответствии  с  мето>икой 
рас@ета ее зна@ения (при  
этом установлено,  @то ко-
ли@ество прове>енных те-

хосмотров не может превы-
Aать зна@ение пропускной 
способности, вклю@енное 

в реестр операторов тех-
ни@еско=о осмотра,  более 
@ем на пять про?ентов);

МВД России  на>еляет-

ся полномо@иями  по =осу-
>арственному контролю за 
ор=аниза?ией и  прове>е-

нием техни@еско=о осмотра 
транспортных сре>ств, а 
также по у@астию в прове-
>ении  техни@еско=о осмо-
тра автобусов;

на Российский союз 
автостраховщиков возла-
=ается обязанность инфор-
мировать МВД России  о 
наруAениях соблю>ения 
операторами  техни@еско=о 
осмотра требований зако-
но>ательства.

Пре>усмотрено,  @то >иа-
=ности@еские карты, по>-
тверж>ающие >опуск транс-
портно=о сре>ства к у@а-
стию в >орожном >виже-
нии, вы>анные вла>ель?ам 
транспортных сре>ств или  
их пре>ставителям >о >ня 
вступления в силу настоя-
ще=о Фе>ерально=о зако-
на, >ействуют >о исте@ения 
срока их >ействия.

Фе>еральный закон 
вступил в силу 08.06.2019=.

В ПОстанОВлении 

Пленума Верховно=о 
су>а рФ от 25.06.2019 
№ 20 «О некоторых во-
просах, возникающих 
в су>ебной практике 
при рассмотрении >ел 
об а>министративных 
правонаруAениях, пре>-
усмотренных =лавой 12 
Ко>екса российской Фе-
>ера?ии об а>министра-
тивных правонаруAени-
ях» Верховный су> рФ 
разъяснил особенности 
привле@ения к ответ-
ственности за а>мини-
стративные правонару-
Aения в области >орож-
но=о >вижения.

В постановлении  рас-
смотрены вопросы, свя-
занные с  особенностями  
квалифика?ии  от>ельных 
правонаруAений в обла-
сти  безопасности  >орож-
но=о >вижения, вопросы 
фикса?ии  а>министра-
тивных правонаруAений 

особенности привлечения к ответственности

работающими  в автомати-
@еском режиме спе?иаль-
ными  техни@ескими  сре>-
ствами, имеющими  функ-

?ии  фото- и  киносъемки, 
ви>еозаписи, или  сре>-
ствами  фото- и  киносъем-

ки, ви>еозаписи, от>ельные 
вопросы назна@ения и  ис-
полнения некоторых ви>ов 
а>министративных наказа-

ний.
Указывается, в @астно-

сти, @то к а>министратив-

ной ответственности  за 
оставление места ДТП мо-
жет быть привле@ен, в том 
@исле, во>итель транспорт-
но=о сре>ства, спрово?и-
ровавAий аварию, если  он 
знал о ДТП и  умыAленно 
покинул е=о место.

Во>итель транспорт-
но=о сре>ства, >вижуще-
=ося в наруAение ПДД по 
траектории, >вижение по 
которой не >опускается 
(например, по обо@ине, во 
встре@ном направлении  
по >оро=е с  о>носторон-
ним >вижением), либо въе-
хавAе=о на перекресток 
на запрещающий си=нал 
светофора, жест ре=ули-
ровщика, не имеет преиму-
щественно=о права >виже-
ния, и  у >ру=их во>ителей 
(например, выезжающих с  
приле=ающей территории  
или  осуществляющих по-
ворот) отсутствует обязан-
ность уступить ему >оро=у.

Отме@ается, @то парков-

ка с  наруAением правил 
остановки  или  стоянки  
транспортных сре>ств яв-
ляется >лящимся правона-
руAением. В связи  с  этим, 
в слу@ае выявления тако=о 
а>министративно=о право-
наруAения, ли?о может 
быть привле@ено к а>мини-
стративной ответственно-
сти  за >опущенное нару-
Aение о>нократно >о е=о 
пресе@ения (за>ержания 
транспортно=о сре>ства), 
либо >о >обровольно=о 
прекращения ли?ом про-
тивоправно=о >ействия.

Не по>лежащими  при-
менению признаются пун-
кты 1-12.2 Постановления 
Пленума Верховно=о Су>а 
РФ от 24.10.2006 № 18 «О 
некоторых вопросах, воз-
никающих у су>ов при  
применении  Особенной 
@асти  Ко>екса Российской 
Фе>ера?ии  об а>мини-
стративных правонаруAе-
ниях».

щей обязанность ор=анов, 
у@реж>ений, ор=аниза?ий 
и  >олжностных ли? со-
общать в нало=овые ор=а-
ны све>ения, связанные с  
у@етом ор=аниза?ий и  фи-
зи@еских ли?.

При  ис@ислении  нало-

=а на имущество физи@е-
ских ли? увели@ен размер 
нало=овых вы@етов >ля 
жилых помещений мно=о-
>етных.

В @астности, нало=овая 
база по нало=у в отноAе-
нии  объектов нало=ообло-
жения, нахо>ящихся в соб-
ственности  мно=о>етных, 
уменьAается на вели@ину 

ка>астровой стоимости  5 
кв. м в отноAении  кварти-
ры, @асти  квартиры, комна-
ты и  7 кв. м в отноAении  
жило=о >ома,  @асти  жило-
=о >ома в рас@ете на каж-
>о=о несоверAеннолетне-
=о ребенка.

Указанный вы@ет пре-
>оставляется в отноAе-
нии  о>но=о объекта нало-
=ообложения каж>о=о ви>а 
(квартира, @асть квартиры, 
комната, жилой >ом, @асть 
жило=о >ома) в поря>-
ке, анало=и@ном поря>ку, 
пре>усмотренному пп. 6, 7 
ст. 407 НК РФ, в том @ис-
ле в слу@ае непре>став-
ления в нало=овый ор=ан 
заявления о пре>оставле-
нии  нало=овой ль=оты или  
уве>омления о выбранном 
объекте.

Со >ня офи?иально-
=о опубликования >анно-
=о Фе>ерально=о закона 
уре=улирован вопрос  об 
ис@ислении  нало=а в от-
ноAении  объектов, пре-
кративAих существование, 

в том @исле, в результате 
сноса или  уни@тожения (п. 
2.1 ст. 408 НК РФ). В таких 
слу@аях ис@исление на-
ло=а прекращается с  1-=о 
@исла меся?а =ибели  или  
уни@тожения объекта нало-
=ообложения на основании  
заявления, пре>ставленно-
=о нало=оплательщиком в 
нало=овый ор=ан по своему 
выбору.

С указанным заявле-
нием нало=оплательщик 
вправе пре>ставить >оку-
менты, по>тверж>ающие 
факт =ибели  или  уни@то-
жения объекта. В слу@ае, 
если  такие >окументы в 
нало=овом ор=ане отсут-
ствуют,   нало=овый ор=ан 
по информа?ии, указан-
ной в заявлении  нало=о-
плательщика, запраAивает 
све>ения,  по>тверж>а-
ющие факт =ибели  или  
уни@тожения объекта, у ли?, 
у которых имеются эти  
све>ения.

СтарAий помощник 
прокурора района
мла>Aий советник 

юсти?ии  
 д.а. ме>ников 
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Электронные услуги и сервисы росреестра
Уважаемые @итате-
лиг На сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) вы 
можете полу@ить все не-
обхо>имые услу=и ве-
>омства, в том @исле, 
осуществление =осу>ар-
ственно=о ка>астрово=о 
у@ёта, =осу>арственной 
ре=истра?ии прав объек-
тов не>вижимо=о имуще-
ства, полу@ить  све>ения 
из е>ино=о =осу>арствен-
но=о реестра не>вижимо-
сти (>алее – еГРН), полу-
@ить материалы и >анные 
из карто=рафо–=ео>ези-
@еско=о фон>а и мно=ое 
>ру=ое. 

На сайте есть поAа=овые 
инструк?ии  как пользовать-
ся  той или  иной услу=ой, 
указаны стоимость и  сроки  
оказания =осу>арственных 
услу=. Если  @то-то не полу-
@ается, можно воспользо-
ваться сервисом «Помощь и  
по>>ержка». Хо@у обратить 
ВаAе внимание на вкла>ку 
«Часто за>аваемые вопро-
сы»,  возможно,  Вы най>ёте 
там ответ и  на ВаA вопрос.

Вы можете воспользо-
ваться справо@ной инфор-

КадастРовая палата 
информирует население 
о необхо>имости уста-
новления =рани? земель-
ных у@астков и внесения 
све>ений о них в е>иный 
=осу>арственный реестр 
не>вижимости. 

Имея земельный у@асток, 
необхо>имо @етко знать, ка-
кая именно земля нахо>ит-
ся в ваAей собственности. 
Вопросы с  =рани?ами  зе-
мельно=о у@астка >олжны 
быть непременно уре=у-
лированы >ля то=о, @тобы 
в после>ующем =рамотно 
оформить земельный у@а-
сток в соответствующих 
ор=анах, а зна@ит, иметь 
возможность произво>ить 
с  ним разно=о ро>а с>ел-
ки, такие как купля-про>ажа,  
>арение,  завещание,  с>а@а 
в арен>у и  мно=ие >ру=ие. 

Для установления =ра-
ни? земельно=о у@астка не-
обхо>имо провести  меже-

необходимо установить границы
РосРеестР >ает реко-
мен>а?ии вла>ель?у 
земельно=о у@астка, как 
>ействовать, если сосе> 
захватил е=о террито-
рию и как обезопасить 
себя от наруAителей зе-
мельно=о законо>атель-
ства.

Для то=о, @тобы защи-
тить себя от противоправ-
ных >ействий сосе>а,  =раж-
>анин >олжен быть право-
обла>етелем земельно=о 
у@астка, =рани?ы которо=о 
он наруAил. Для это=о пра-
ва на у@асток >олжны быть 
заре=истрированы в Е>и-
ном =осу>арственном рее-
стре не>вижимости  (ЕГРН) 
или  по>тверж>аться пра-
воустанавливающими  >о-
кументами  (>ля ранее воз-
никAих прав). 

Кроме то=о, преж>е, @ем 
пожаловаться на сосе-
>а, необхо>имо выяснить, 
установлены ли  =рани?ы 
(прове>ено межевание) 
ваAе=о и  сосе>ско=о зе-
мельно=о у@астка по пра-
вилам, пре>усмотренным 
законом: опре>елены ли  
коор>инаты характерных 
то@ек =рани? земельных 
у@астков. Если  =рани?ы 
ваAе=о у@астка не установ-
лены,  на>о обратиться к 
ка>астровому инженеру.

В том слу@ае, если  ваA 
сосе> перенес  забор и  в 
результате незаконно за-
нял @асть ваAе=о земель-
но=о у@астка. В таком слу-
@ае можно обратиться с  
заявлением в Управление 
Росреестра по Томской об-
ласти, по а>ресу: ул. ПуA-

кина, >. 34/1. Обратиться 
можно письменно или  в 
электронном ви>е @ерез 
сайт Росреестра.

На основании  ваAе=о 
заявления =осу>арствен-
ные инспекторы по исполь-
зованию и  охране земель 
прове>ут проверо@ные 
мероприятия и  в слу@ае 
по>тверж>ения наруAения 
вы>а>ут наруAителю пре>-
писание об е=о устранении, 
а также составят протокол 
об а>министративном пра-

как поступить

ма?ией об объектах не>ви-
жимости  в режиме on-line, 
указав о>ин из критериев: 
ка>астровый номер, услов-
ный номер, а>рес  объек-
та. БольAе информа?ии  о 
земельном у@астке можно 
узнать из публи@ной ка>а-
стровой карты по ка>астро-
вому номеру или  а>ресу. 
Вы узнаете информа?ию 
о ка>астровой стоимости, 
>ате постановке на ка>а-
стровый у@ёт, площа>ь зе-
мельно=о у@астка. В слу@ае 
если  необхо>имо полу@ить 
>окументально по>тверж-
>ённую информа?ию, зака-
жите выписку из ЕГРН об 
объекте не>вижимости. 

Например, в раз>еле 
«Электронные услу=и  и  
сервисы» Вы можете разме-
стить извещение о про>аже 
>оли  в праве на объект не-
>вижимо=о имущества, а в 
по>раз>еле «Реестр ка>а-
стровых инженеров» найти  
информа?ию о результа-
тах профессиональной >е-
ятельности  ка>астрово=о 

инженера, в по>раз>еле 
«жизненные ситуа?ии» Вы 
можете обратиться за по-
лу@ением =осу>арственных 
услу= в электронном ви>е. 
В раз>еле «Физи@еским ли-
?ам» Вы най>ёте по>раз>ел 
«Полезная информа?ия» и  
узнаете как выбрать ка>а-
строво=о инженера, как убе-
ре@ься от моAенни@еских 
>ействий с  объектом не-
>вижимо=о имущества, как 
вернуть плату за пре>остав-
ление све>ений из ЕГРН и  
мно=о >ру=ой полезной ин-
форма?ии.

Для по>а@и  заявления и  
формирования >окументов 
на сайте Росреестра в элек-
тронном ви>е необхо>имо 
полу@ить усиленную квали-
фи?ированную электронную 
по>пись (>алее – УКЭП). 
УКЭП пре>назна@ена >ля 
и>ентифика?ии  ли?а, по>-
писавAе=о >окумент и  яв-
ляется анало=ом собствен-
нору@ной по>писи. Вам по-
требуется спе?иальное про-
=раммное обеспе@ение и  

квалифи?ированный серти-
фикат электронной по>писи, 
который можно полу@ить в 
спе?иальных у>остоверяю-
щих ?ентрах. Необхо>имо 
установить про=раммное 
обеспе@ение >ля работы с  
электронными  по>писями, 
например криптопровай-
>ер «Крипто-про», а также 
про=рамму соз>ания элек-
тронных по>писей «Крипто-
Арм». Инструк?ии  по уста-
новке Вы можете ска@ать 
на сайте разработ@ика. 
Данные про=раммы позво-
лят Вам сформировать уни-
кальный файл откреплён-
ной электронной по>писи  
в формате sig на основе 
полу@енно=о в у>остоверя-
ющем ?ентре сертификата. 
В ито=е Вы полу@ите >ва 
файла: электронный >оку-
мент и  файл электронной 
по>писи  в формате sig, со-
ответствующий >анному >о-
кументу. При  по>а@е >оку-
ментов в электронном ви>е 
на сайте Росреестра Вам 
бу>ет пре>ложена форма, 

заполните её, прикрепите 
файл ваAе=о электронно=о 
>окумента и  соответствую-
щий ему файл электронной 
по>писи. ВаAи  >окумен-
ты по>писаны электронной 
по>писью и  имеют юри>и-
@ескую силу.

Преимущества по>а@и  
>окументов в электронном 
ви>е:

- Вы экономите ВаAе 
время;

- по>ать >окументы Вы 
можете в любое у>обное 
>ля Вас  время;

- отсутствие о@ере>ей;
- ски>ка на =осу>ар-

ственную поAлину.
Попробуйте электрон-

ные сервисы Росреестра, 
о?ените у>обство, ка@ество, 
сроки  оказания =осу>ар-
ственных услу=г

Исполняющая 
обязанности  

на@альника от>ела
ре=истра?ии  

земельных у@астков                                                  
И.а. Гон@арова

вание, которое пре>ставля-
ет собой комплекс  работ 
по восстановлению, уста-
новлению, изменению и  за-
креплению =рани? земель-
но=о у@астка, опре>еление 
е=о площа>и  и  местопо-
ложения на местности  в 
соответствии  с  >ействую-
щим законо>ательством. 

Для прове>ения меже-
вания сле>ует обратиться 
к ка>астровому инженеру, 
который прове>ет ка>а-
стровые работы по опре-
>елению площа>и  и  коор-
>инат =рани? земельно=о 
у@астка. 

Информа?ию о нали@ии  
или  отсутствии  све>е-
ний о =рани?ах земельных 
у@астков можно полу@ить 
из выписки  из ЕГРН об 
основных характеристи-
ках объекта не>вижимости, 
запросив её либо в МФЦ, 
либо на офи?иальном 
сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). 

Кроме то=о, информа-
?ию о нали@ии  или  от-
сутствии  све>ений о =ра-
ни?ах земельных у@астков 
можно уви>еть на сайте 
Росреестра при  помощи  
сервиса «Публи@ная ка>а-
стровая карта» https://pkk5.
rosreestr.ru/. 

Внесение в Е>иный =о-
су>арственный реестр не-
>вижимости  све>ений о 
=рани?ах является =аран-
тией прав собственников и  
сво>ит к минимуму возник-
новение земельных споров.

Полу@ить  выписку из 
ЕГРН об основных харак-
теристиках и  заре=истри-
рованных правах на объ-
ект не>вижимости:  https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_present/EGRN_1

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Томской области
Телефон (3822)52-62-52 

(вн.2419)

вонаруAении.
За самовольное занятие 

земельно=о у@астка пре>-
усмотрена а>министратив-
ная ответственность в ви>е 
Aтрафа. Для =раж>ан такой 
Aтраф на@исляется в раз-
мере от 1 >о 1,5 про?ентов 
ка>астровой стоимости  
занятой @асти  земельно=о 
у@астка, но не менее 5 ты-

о садоводстве и огородничестве

ся@ рублей.
Самовольное занятие 

земельно=о у@астка явля-
ется о>ним из самых рас-
пространенных наруAений 
земельно=о законо>атель-
ства. Так, за 4 меся?а 2019 
=о>а =осу>арственными  
инспекторами  Управления 
прове>ено 548 проверок 
соблю>ения земельно=о 
законо>ательства, в хо>е 
которых выявлено 351 на-
руAение.

К а>министративной от-
ветственности  привле@ено 
89 наруAителей. Сумма 
а>министративных Aтра-
фов, наложенных =осу>ар-
ственными, инспекторами  
составила 1 млн. 772 тыс. 
рублей. Общая сумма взы-
сканных Aтрафов состави-
ла 1 млн. 136 тыс. рублей.

Пресс-служба Управления 
Росреестра 

по Томской области
3822 65-19-39 (>об.2121)

ФедеРальНая служба 
=осу>арственной ре=и-
стра?ии, ка>астра и кар-
то=рафии (Росреестр) 
обращает внимание 
=раж>ан, @то фе>ераль-
ный закон № 217-ФЗ «о 
ве>ении =раж>анами са-
>ово>ства и о=оро>ни-
@ества»*, который всту-
пил в силу 1 января 2019 
=о>а, не изменил поря>-
ка ка>астрово=о у@ета 
и ре=истра?ии прав на 
объекты не>вижимости. 

В соответствии  с  зако-
но>ательством ка>астро-
вый у@ет и  ре=истра?ия 
прав носят заявительный 
характер. Это озна@ает, @то 
закон не обязывает =раж-
>ан оформлять прина>-
лежащие им объекты не-
>вижимости, а прове>ение 
этих про?е>ур возможно 
только по желанию их вла-
>ель?ев. 

Для прове>ения ка>а-
строво=о у@ета и  ре=истра-
?ии  прав на тепли?у она 

>олжна отве@ать призна-
кам не>вижимости: быть 
про@но связана с  землей, 
ее перемещение >олжно 
быть невозможно без не-
соразмерно=о ущерба ее 
назна@ению. Если  тепли-
?а не отве@ает признакам 
объекта не>вижимости, ее 
не на>о оформлять.

Для ре=истра?ии  объ-
екта не>вижимости, в том 
@исле тепли?ы (если  она 
таковым является), необхо-
>имо обратиться с  соот-
ветствующим заявлением 
и  пакетом >окументов в 
Росреестр. При  этом >ля 
о>новременно=о прове>е-
ния ка>астрово=о у@ета и  
ре=истра?ии  прав >оста-
то@но пре>оставить о>но 
заявление. Документы 
на прове>ение этих про-
?е>ур можно направить в 
Росреестр в электронном 
ви>е, заполнив спе?иаль-
ные формы на сайте Рос-
реестра. Документы можно 
также по>ать при  ли@ном 
обращении  в офисы МФЦ 

на всей территории  Том-
ской области. Кроме то=о, 
Росреестр обеспе@ивает 
экстерриториальный прин-
?ип оказания услу=. Это 
озна@ает, @то, если  прина>-
лежащий вам объект не-
>вижимости  расположен 
не в =оро>е ваAе=о прожи-
вания, вам не на>о нику>а 
ехать,  @тобы поставить е=о 
на ка>астровый у@ет или  
оформить в собственность. 
Оформить свою не>вижи-
мость можно в =оро>е ва-
Aе=о нахож>ения. 

* Фе>еральный закон 
«О ве>ении =раж>анами 
са>ово>ства и о=оро>ни@е-
ства >ля собственных нуж> 
и о внесении изменений в 
от>ельные законо>атель-
ные акты Российской Фе-
>ера?ии» от 29.07.2017 № 
217-ФЗ.

Пресс-служба Управления 
Росреестра 

по Томской области
3822 65-19-39 (>об.2121)
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Середина зимы уже прошла. Нам осталось насладиться этим 
чудесным временем еще совсем недолго! Но каждый месяц, 
каждый день важен.

Пушистой вам зимы!
ЕжЕгодно уже с середины осени 
мы начинаем с нетерпением ожи-
дать, когда толстый слой белого 
пушистого одеяла укроет землю и 
уже не растает. 

И  каж>ый раз искренне у>ивля-

емся: «Как же так? Зима опять нео-

жи>анно по>краласьг». В этом =о>у 
>екабрь у>ивил всех своей теплой 
и  мя=кой по=о>ой. Ни  морозов, ни  
ветров сно=с>увающих у нас  так 
не наступило. Все с  нетерпением 
ожи>али  наступления Ново=о =о>а.  
И  вот, наконе?, мы >ож>алисьг

 «Нужно пораньAе в ма=азин 
приехать, @тобы мало наро>а было, 
и  быстро все купить, и  в о@ере>ях 
не стоять» – по>умали  мно=ие. Ма-

=азины все=>а быстрее всех ориен-

тируются в >атах и  именно бла=о-

>аря появивAемуся ново=о>нему 
ассортименту (а он бывает появля-

ется и  в ноябре) можно су>ить о 
том, @то Новый =о> близится. Прой-

ти  мимо завораживающих блеском 
и=руAек >ля ново=о>ней ели, раз-

но?ветных =ирлян>, разнообразных 
символов =о>а становится просто 
невозможно. Руки  сами  тянутся 
к понравивAейся вещи  и  вот уже 
>ома мы любуемся приобретенны-

ми  покупками, планируя, @то по>а-

рим ро>ным, близким в этот @у>ес-

ный зимний праз>ник. «Не тро=айг 
Это на Новый =о>г» – разносятся 
=олоса хозяек, ви>ящих, как @лены 
семьи  уже открыли  холо>ильник и  
собираются взять лакомый кусо@ек. 
Все запасаются про>уктами  впрок. 
Сей@ас  вро>е в этом нет такой не-

обхо>имости, как,  к примеру,  30 лет 
наза>, но тра>и?ии  остаются неиз-

менными. У хороAей хозяйки  всё 

>олжно быть запасено. Так, на вся-

кий слу@ай. Уже потом, спустя @е-

тыре >ня после праз>ника,  мы от-
ме@аем День испор@енно=о салата 
и  обещаем себе нико=>а больAе 
столько мно=о не =отовить впрок, 
но это совсем >ру=ая история… 
А  пока все массово покупают не 
только про>укты >ля ново=о>не=о 
стола, но и  мно=о@исленные по-

>арки, сувениры.  Всех нужно по-

ра>овать: колле=, >рузей, близких.  
Каж>ому бу>ет приятно полу@ить 
пусть и  маленькую, но зато прият-
ную мело@ь, которая бу>ет потом 
>ол=о еще напоминать о >аривAем 
ее @еловеке. 

Ново=о>ний зимний праз>ник 
объе>иняет не только @ленов се-

мей, но и  всех вокру=. В е>ином 
порыве мы носимся по ма=азинам 
в после>ние, пре>после>ние >ни  
ухо>яще=о =о>а,  >умая о том, @то 
на сле>ующий =о> обязательно 
все с>елаем заранее. Мы стро-

им планы на бу>ущее  и  уверены 
– они  обязательно сбу>утся, ве>ь 
новый =о> бу>ет обязательно лу@-

Aе, @ем уAе>Aий и,  несмотря на 
порой присущий нам скепти?изм, 
неизменно верим – в ново=о>нюю 
но@ь @у>о возможног И  о>ним из 
@у>ес  бу>ет отли@ная ново=о>няя 
про=рамма по телевизору, которую 

мно=ие так хотят посмотреть после 
боя курантов… А после праз>нова-

ния наступают ново=о>ние кани-

кулы, которыми  теперь мо=у вос-

пользоваться не только >ети, но и  
взрослые. И  тут у больAинства из 
нас  >ни, как в песне, расписаны по 
@асам:

«Первого как-то проснулись, ух ты!
Уже под вечер ползем на кухню.
С курантами, бьющими в голове,
Поближе к залежам оливье.
Второго тихо лежим, болеем,
Смотрим «Иронию» и «Чародеев».
Третьего утром с детьми на елку.
Четвертого – баня, катание с горки.
Пятого – к маме, визиты к брату».
Там снова съедаем тазик салата.»

Песня, исполненная =руппой 

- Чем пахнет зима? 
- Чудом.

«Нес@астный слу@ай», то@но пере-

>ает особенности  праз>нования 

Ново=о =о>а по-русски, основные 
моменты из жизни  мно=их лю-

>ей. И  только мы успели  войти  в 

режим лени  и  пое>ания салатов, 
как неожи>анно вновь наступают 
тру>овые бу>ни. 

Ново=о>ние праз>ни@ные >ни  

в этом =о>у отли@ились теплой, 
мя=кой по=о>ой,  которая и>еаль-

но по>хо>ила >ля катания на сан-

ках, плюAках,  коньках, лыжах. Да 
и  как, живя на севере,  можно пре-

небре@ь этими  ви>ами  от>ыха? 
Темное время суток зимой 

занимает зна@ительную @асть. 
Утром прихо>ится и>ти  на работу 
по темноте, ве@ером возвращать-

ся >омой – тоже. Но и  в темноте 
есть свои  >остоинства. В =оро>е 
невозможно полюбоваться звез>-

ным но@ным небом, в то время 
как у нас  это может осуществить 
каж>ый, стоит лиAь по>нять свой 
взор к небу в хороAую по=о>у 
поз>ним ве@ером или  но@ью. Де-

ревья, покрытые слоем инея или  
сне=а, вызывают востор=, @увство 
возможности  соприкоснуться 
с  прекрасным з>есь и  сей@ас. 
И  нет нуж>ы ехать за три>евять 
земель в поисках красивых ви-

>ов, это можно уви>еть ря>ом со 
своим ро>ным >омом, =лавное – 
уметь заме@ать нюансы, тонкости  
изменения приро>ы. 

Но закон@ится скоро январь и  
наступит февраль. И  он принесет 
свои  ра>ости. Как все=>а снеж-

ный, более теплый, @ем второй 
зимний меся?, он приносит и  за-

боты. Все помнят, как в проAлом 

=о>у мно=ие >оброволь?ы прини-

мали  у@астие в ак?ии  «Снежный 
>есант»,  а ве>ь ее существова-

нию мы обязаны именно снежно-

му февралюг За этот меся? порой 
выпа>ает столько оса>ков, сколь-

ко за пре>ы>ущие >ва. Все силы 
бросаются на борьбу со сне=ом. 
А>министра?ии  поселений сле-

>ят за своевременной уборкой, 
рас@исткой ули?, жители  – за 

- Что же за всем этим 
будет? 
- А будет январь. 
- Будет январь, вы 
считаете? - Да, я считаю. Я 
ведь давно эту белую книгу 
читаю, этот, с картинками 
вьюги, старинный букварь. 
- Чем же все это окончится? 
- Будет апрель. 
- Будет апрель, вы 
уверены? 
- Да, я уверен. Я уже 
слышал, и слух этот мною 
проверен, будто бы в роще 
сегодня звенела свирель. 

Юрий Левитанский

уборкой сне=а возле своих тер-

риторий. Также нужно вовремя 
снять сне= с  крыA, а не то с  при-

хо>ом весны он на@нет таять, ста-

нет мокрым и  потом с  ним бу>ет 
справиться зна@ительно тяжелее. 

Поскольку февраль обы@но 
бывает теплее, @ем пре>ы>ущий 

меся?, то и  массовые спортивные 
лыжные мероприятия по>хо>ят 
как нельзя лу@Aе именно >ля это-

=о времени. Мно=ие из нас  при-

нимали  у@астие в «Верхнекетской 
лыжне».  Кто-то из после>них сил 
>охо>ит >о старта, кто-то потом 
еще пробе=ает >ополнительные 
>истан?ии  себе на ра>ость. Но 
всех объе>иняет общее >ело, >ух 
спортивно=о азарта. Уже к кон?у 
февраля впервые можно бу>ет 
по@увствовать ле=кие, е>ва ощу-

тимые >уновения весны. И  вот 
мы уже провожаем зиму, встре-

@аем маслени?у и  ра>уемся сол-

ныAку, которое с  каж>ым >нем 
светит все яр@е, а >ни  становятся 
все >линнее.

Т. Михайлова



Нам пишут

смотри, полетела!

14 ноября 2019 =о>а 
со?иальные партнеры  
Филиала   № 5 МАДоУ 
«Верхнекетский >ет-
ский са>», поселковая 
библиотека    и  Дом 
культуры по>арили  
ребятам  праз>ник:  
«Встре@а с клоуном».

Е=о ?ель, как и  всех 
прово>имых в этом тан-
>еме мероприятий, соз-
>ать позитивный настрой 
пребывания >етей в >о-
Aкольном у@реж>ении. 
Развивать их >ви=а-
тельные навыки  и  уме-
ния (быстроту,  ловкость, 
силу, меткость, коор>и-
на?ию >вижений), твор-
@еские способности  
(выразительность ре@и, 
>вижений), мо>елировать 
навыки   со?иально=о   по-
ве>ения в за>анных ус-
ловиях >ля оказания по-
мощи  >етям в усвоении  
правил разреAения кон-
фликтных ситуа?ий,   спо-
собствующих  их пози-
тивной со?иализа?ии  и  
развитию коммуникатив-
ных способностей, вос-
питывать @увство  коллек-
тивизма, соперни@ества, 
>ружбы, сопереживания 
за товарищей.

встреча с клоуном

Неу=омонный весель@ак,  
клоун  Разно?ветик пре>-
ла=ал >етям все новые  и  
новые  Aуто@ные за>ания,  
снова и  снова за>авал 
вопросы познавательно-
=о характера, пре>ла=ал  
пры=ать,  бросать,  бе=ать,   
о>новременно выполняя 
опре>еленные  упражне-
ния.    Вклю@енные в с?е-

нарий и=ровые ситуа?ии, 
побуж>али  >етей  >ей-
ствовать самим, реAать 
поставленные за>а@и, раз-
виваться физи@ески.  По-
этому ненавяз@иво,  как бы 
само  собой,  реAались по-
ставленные за>а@и.

Такие праз>ни@ные ме-
роприятия помо=ают >етям 
выразить свои  эмо?ии, ак-

тивизируют  их >ви=атель-
ную активность, обо=ащают 
новыми  впе@атлениями,  
закрепляют  ранее полу-
@енные знания, развивают 
мотива?ионную  и  познава-
тельную сферы.

Пе>а=о=и@еский коллек-
тив Филиала №5 МАДОУ 
«Верхнекетский >етский 
са>»  бла=о>арит   работни-
ков Дома культуры   Ирину 
Алексан>ровну Кузькину,  
Наталью Алексеевну Ма-

карьеву,  библиотекаря  
сельской библиотеки  
Алексан>ра Ан>рееви-
@а  Селезнева  за по>а-
ренный  наAим ребятам 
праз>ник,   яркие впе-
@атления и  при=лаAает 

вновь в =ости  к >етям.

Л.И. Мотовилова,
старAий воспитатель 
Филиала №5 МАДОУ 

«Верхнекетский 
>етский са>»

ЗИМА на правах хо-
зяйки метёт пуAистой 
метлой и сковыва-
ет ле>яным морозом 
Верхнекетский район. 
Каж>ый >ень, выхо>я из 
уюта своих >омов, мы 
ви>им и  слыAим мно-
жество пти?: они  си>ят, 
нахохливAись, на вет-
ках >еревьев,  смотрят 
на нас  с  крыA,  ре>ко 
щебе@ут. БольAинство 
из нас  не заме@ает 
пернатых, а ве>ь они  – 
у>ивительные, и  о том, 
как важно заботиться о 

пти?ах в зимний пери-
о>,  нужно знать каж>ому 
ребёнку с  ранне=о >ет-
ства. 

В современных ус-
ловиях проблема эко-
ло=и@еско=о воспитания 
>оAкольников приобре-
тает особую остроту и  

актуальность. Именно в пе-
рио> >оAкольно=о >етства 
происхо>ит становление 
ли@ности, формирование 
на@ал эколо=и@еской куль-
туры. Поэтому о@ень важно 
разбу>ить в >етях интерес  
к живой приро>е, воспиты-
вать любовь к ней, нау@ить 
бере@ь окружающий мир. 
Эти  ?ели  стали  основопо-
ла=ающими  в хо>е реали-
за?ии  проекта «Покормите 
пти? зимой...» в старAей 

=руппе МАДОУ «Верхнекет-
ский >етский са>» (ул. Ра-
бо@ая, 5а).

В рамках проектной >ея-
тельности  =руппа посетила 
Районную >етскую библио-
теку и  пти@ью «столовую» 
Районно=о >ома твор@е-
ства. Узнав мно=о ново=о 

и  интересно=о об образе 
жизни, пова>ках и  ра?ионе 
питания пти?, населяющих 
наAи  окрестности, от за-
ве>ующе=о >етской библи-

отекой Светланы Вла>ими-
ровны Хо>зи?кой, ребята с  
у>овольствием пополни-
ли  пти@ьим лакомством – 
семенами  по>солне@ника, 
я=о>ами  рябины, пAеном, 
несолёным салом – кор-
муAки  на у@астке Район-
но=о >ома твор@ества. С 
больAим интересом слуAа-
ли  >ети  рассказ пе>а=о=а 
Дома твор@ества Любови  
Вла>имировны Пурнак о 
том, как на@иналась «пти-
@ья столовая»,  о результа-
тах наблю>ения за пти?а-
ми,  посещающими  у@асток. 
Приу@енные к правильной 
еже>невной по>кормке, 
пти?ы не заставили  себя 
ж>ать: с  щебетом у=ости-
лись лакомством, оставлен-
ным ребятами  в кормуAках, 
воробьи,  сини?ы, сороки, 
вороны. Наблю>ая за пти-
?ами  из>алека – @тобы не 
спу=нуть пернатых – >ети  
>елились восторженными  
впе@атлениями  о пова>ках 

пти?, обсуж>али  схо>ства 
и  разли@ия каж>о=о ви>а.

С ?елью закрепления 
знаний >етей о зимующих 
пти?ах воспитателями  про-

во>ились >и>акти@еские, 
по>вижные и  квест-и=ры 
на за>анную тематику, со-
провож>ались они  упраж-

нениями  на развитие =рам-
мати@еско=о строя ре@и, 
разу@иванием стихотворе-
ний,  ознакомлением с  ху-
>ожественной литературой. 
Результатом прове>ённой 

работы стало понимание 
>етьми   то=о, @то пти?а 
– это прекрасное соз-
>ание приро>ы, каж>ая 
любит свой >ом, и  >ол= 
@еловека – охранять пер-
натых собратьев, не на-
руAая их покой. 

Е.А. Тимофеева,
Е.В. Черепанова,

воспитатели  
старAей =руппы 

МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>»

В современных 
условиях проблема 
эколо=и@еско=о вос-
питания >оAколь-
ников приобретает 
особую остроту и ак-
туальность. Именно 
в перио> >оAколь-
но=о >етства проис-
хо>ит становление 
ли@ности, формиро-
вание на@ал эколо-
=и@еской культуры.
Поэтому о@ень важ-
но разбу>ить в >е-
тях интерес к живой 
приро>е, воспиты-
вать любовь к ней, 
нау@ить бере@ь окру-
жающий мир. 
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Использование природного газа в быту, безусловно, является жизненным подспорьем. 
Но все же необходимо помнить, что нарушение правил безопасности при эксплуата-
ции газовых плит и баллонов может привести к трагедии. Утрата имущества, разруше-
ние жилого помещения, непоправимый вред здоровью человека – всего  этого можно 
избежать, если соблюдать простые правила эксплуатации газового оборудования.   

Для безопасного использования газа в быту необходимо учитывать его природные 
свойства и соблюдать следующие правила:

1. При  обнаружении  запаха =аза в помещении  необхо>имо неме>ленно перекрыть 
краны на >опуске к приборам и  на приборах, открыть окна и  >вери, соз>ать сквозняк, 
вызвать аварийную службу по телефону 2-61-91 или  8-913-870-23-24. 

2. Во время работы =азовой плиты форто@ка >олжна быть открытой.
3. При  слу@ае неисправности  =азово=о обору>ования или  >ля профилакти@еско=о 

осмотра =азовых приборов необхо>имо вызывать работников эксплуата?ионной =азо-
вой службы (тел. см в п.1)

4. Необхо>имо сле>ить за нормальной работой вентиля?ии.
5. Пройти  инструктаж по безопасному пользованию приро>ным =азом у контролеров 

эксплуата?ионной =азовой службы, иметь на руках инструк?ии  (памятка) по эксплуата-
?ии  =азовых приборов и  стро=о соблю>ать их.

Абонентам запрещено:
1. Произво>ить самовольную =азифика?ию >ома или  квартиры, перестановку, заме-

ну и  ремонт =азовых приборов.
2. Осуществлять перепланировку помещения, =>е установлены =азовые приборы, без 

со=ласования с  соответствующими  ор=аниза?иями.
3. Вносить изменения в конструк?ию =азовых приборов. Изменять устройства >ымо-

вых и  вентиля?ионных систем. 
4. Пользоваться =азом при  неисправности  =азовых приборов, автоматики  и  =азо-

вых баллонов, особенно при  обнаружении  уте@ки  =аза.
5. Оставлять работающие =азовые приборы без присмотра (кроме приборов,  расс@и-

танных на непрерывную работу и  имеющих >ля это=о соответствующую автоматику).
6. Допускать к использованию =азовых приборов >етей >оAкольно=о возраста. А 

также ли?, не контролирующих свои  >ействия и  не знающих правил пользования эти-
ми  приборами.

7. Использовать =азовую плиту >ля отопления помещения.
9. Применять открытый о=онь >ля обнаружения уте@ек =аза (с  этой ?елью использу-

ются мыльная эмульсия или  спе?иальные приборы).

П О М Н И Т Е!
Запах =аза возникает при  уте@ке в помещение. При  воспламенении  =азовоз>уAной 
смеси  возможны взрыв и  пожар.

При  появлении  запаха =аза необхо>имо:
— закрыть все краны у =азовых приборов;
— открыть окна и  >вери, проветрить помещения;

— вызвать аварийную службу =азово=о хозяйства по телефонам: 2-61-91 
или  8-913-870-23-24.

До устранения уте@ки  =аза нельзя:
— зажи=ать о=онь, курить;
— вклю@ать и  выклю@ать электроприборы, электроосвещение и  электрозвонки, поль-

зоваться внутриквартирным телефоном.

В Н И М А Н И Е!
Несоблюдение правил безопасности при пользовании газом 

вызывает О П А С Н О С ТЬ для жизни!

П О М Н И Т Е: вы ответственны  не только за свою жизнь, за жизнь и имущество 
своих близких, но и перед соседями и другими гражданами. Ваша безопасность в 
ваших руках!

Заместитель на@альника от>ела ЖКХ А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
И. Букалов

О правилах испОльзОвания 
газа в жилых пОмещениях

и′ф¨р╋ация

реклама

ПРОДАМ слетку круп-
ную  полусухую,  не>оро=о.

Тел. 8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ дрова сухие.
Тел. 8-952-183-33-79.
Св-во серия 70 № 000818113.

ЧИСТИМ, ремонтируем 
колодцы, колем и скла-
дываем дрова.

Тел. 8-913-885-68-79.
Св-во серия 70 № 001691568.

КУПЛЮ дорого пушни-
ну, медвежьи лапы, су-
хую желчь, клыки, рога 
лося.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 24 № 002546603.

В МАгАзИНЕ «Морская 
рыба. Мясо птицы. Сыры» 
новое поступление от ве-
дущих производителей 
АлТАя: «Малавит»; «Ма-
гия Трав»; ННР «Брюкке». 
В продаже натуральная 
косметика, бальзамы на 
травах сердечные, имун-
ные, печеночные, для 
суставов и др; согреваю-

щие пояса, наколенники 
из верблюжьей шерсти, 
а также колбасные из-
делия, сметана, творог, 
йогурт, сыр, сливочное 
масло. В постоянном 
ассортименте: форель, 
семга, кижуч, кета, гор-
буша, скумбрия, селедь 
олютерская крупная, све-
жемороженая.

Тел. 8-909-542-52-08.
ОГРН 319703100060121. Товар подле-

жит обязательной сертификации.

продам

двухэтажный дом  с  
евроот>елкой; >уAевая, 
туалет в >оме, ?ентраль-
ная во>а, коло>е?, баня, 
=араж.

Тел. 8-952-886-52-40.
трехкомнатную квар-

тиру в Клюквинке (воз-
можно с  мебелью).

Тел. 8-923-412-47-53.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-953-929-25-66.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
>вухэтажном >еревян-
ном >оме с  бытовой тех-
никой на Свер>лова,  >. 
25 «А».

Тел. 8-963-195-32-06.
двухкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике 
на земле (коло>е?, баня), 
пер. Школьный, >. 1,  кв. 
2.

Тел. 8-962-777-22-95.
благоустроенную ком-

нату  (туалет, вода, бойлер) 
с балконом. Гагарина, 110.

Тел. 8-952-883-51-54.
«Ниву Шевроле».
Тел. 8-923-432-14-19.
«Ниву».
Тел. 8-909-539-01-82.
автомобиль  «Нива» 

ВАЗ-21213, 1996 =.в.; 
ружье  «Иж-58 МА» (12 
кал.); ружье «Иж-94», 
«Север» (5,6/20 кал.).

Тел. 8-961-095-36-56.

В УМВД России по Томской области принимаются заявки 
на участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе»
https://70.мвд.рф/news/item/19299867

заявки на участие принимаются

Пресс-служба  
УМВД России  

по Томской области

Для привле@ения обще-
ственно=о внимания к про-
блеме незаконно=о обо-
рота наркотиков и  фор-
мирования в обществе не-
=ативно=о отноAения к их 

потреблению, прово>ится 
конкурс.

В конкурсе мо=ут при-
нять у@астие физи@еские и  
юри>и@еские ли?а со=лас-
но по>анному в установ-

ленный срок заявлению по 
сле>ующим номина?иям:

«Лу@Aий макет наруж-
ной со?иальной рекламы, 
направленной на снижение 
спроса на наркотики»;

«Лу@Aий ви>еоролик 
антинаркоти@еской направ-
ленности  и  пропа=ан>ы 
з>орово=о образа жизни»;

«Лу@Aий буклет анти-
наркоти@еской направлен-
ности  и  пропа=ан>ы з>о-
рово=о образа жизни».

Конкурсная работа,  её 
со>ержание, сюжет, >ей-
ствие с?ени@еских ли? и  
персонажей не >олжны 
противоре@ить законо>а-
тельству Российской Фе>е-
ра?ии.

Работы в номина?ии  
«Лу@Aий макет наружной 
со?иальной рекламы, на-
правленной на снижение 
спроса на наркотики» пре>-
ставляются на опти@еских 
носителях (CD или  DVD). 

Форматы файла: JPG, раз-
реAение 1920x1080р (фор-
мат 16x9), не более 10 МБ.

Работы в номина?ии  
«Лу@Aий ви>еоролик анти-
наркоти@еской направлен-
ности  и  пропа=ан>ы з>оро-
во=о образа жизни» пре>-
ставляются на опти@еских 
носителях (CD или  DVD). 
Форматы файла: avi, mpeg 
4; разреAение 1920х1080р, 
не более 500 МБ; >литель-
ность: не более 120 сек.; 
звук: 16 бит, стерео.

Работы в номина?ии  
«Лу@Aий буклет антинарко-
ти@еской направленности  
и  пропа=ан>ы з>орово=о 
образа жизни» пре>став-
ляются в бумажном ви>е, а 
также на опти@еских носи-
телях (CD или  DVD). Фор-
маты файла: JPG/PDF, раз-
реAение 1920x1080 р (фор-
мат 16x9),  не более 10 МБ.

Диски, пре>ставленные 
на Конкурс  и  имеющие 

брак в изображении  или  
звуке, к рассмотрению не 
>опускаются.

Заявки  с  приложени-
ем конкурсных работ >ля 
у@астия во Всероссийском 
конкурсе со?иальной ре-
кламы антинаркоти@еской 
направленности  и  про-
па=ан>ы з>орово=о образа 
жизни  «Спасем жизнь вме-
сте» необхо>имо пре>оста-
вить в срок >о 14 февраля 
2020 =о>а Управление по 
контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России  по 
Томской области  по а>ре-
су:  =оро> Томск, ул. Крас-
ноармейская, >. 86, кабинет 
513  (телефон >ля справок 
8(3822) 271-958, 271- 987).

Материалы, пре>остав-
ленные с  наруAением сро-
ков, рассматриваться не бу-
>ут.

22 января 2020 года, заместитель прокурора Том-

ской области Александр Михайлович Ткаченко прове-
дет прием жителей Верхнекетского района. 

Прием состоится с  11.00 @асов в помещении  про-
куратуры района по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Свер>ло-
ва, >. 12. Граж>ане мо=ут сообщить о любых наруAени-
ях закона. Все письменные и  устные обращения бу>ут 
рассмотрены в установленном законом поря>ке, при  
нали@ии  оснований бу>ут приняты меры прокурорско=о 
реа=ирования. Желающие обратиться на ли@ный прием 
>олжны иметь при  себе >окумент, у>остоверяющий ли@-
ность (паспорт).

Для записи  на прием необхо>имо обращаться в про-
куратуру района по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Свер>лова, 
>. 12, или  по телефонам 2-23-05, 2-18-03, 2-36-72.

ПРИЁМ гРАЖДАН


