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Контра т
на спешн ю жизнь

Событие

Вели олепная семёр а
В Томс ой области в рам ах ре ионально о этапа Всероссийс о о он рса

на чно-техноло ичес их прое тов прошла стартовая смена-интенсив
"Навстреч "Большим вызовам", в оторой приняли частие ребята из ЗСОШ

Ребята в своих ожида-
ниях не ошиблись, их
востор от ор аниза-

ции мероприятия, от все о то о,
что они знали, нет предела. До-
мой мальчиш и и девчон и вер-
н лись под большим впечат-
лением от виденно о и слы-
шанно о, а лавное - с о ром-
ным желанием более серьез-
но и л бленно заниматься
своими новыми прое тами.

Участни амисмены-интенси-
ва, проходившей с 8 по 14 о -
тября, стали шестеро девяти-
лассни ов ЗСОШ - Елена Уша-
ова, Дарья Дементьянова, Сте-
панСтоляров, Ви торФедощен-
о, Камиль Ха имов, Данил Ба -
чаниниодинодиннадцати ласс-
ни Але сандр Мос виче ов.

- Участни ами стартовой
смены-интенсива, проводив-
шейся департаментом обще о
образования Томс ой области
и Ре иональным центром раз-
вития образования, эти ребята
стали не сл чайно, - оворит чи-
тель биоло ии Зырянс ой ш о-
лы Але сандр Иванович Фо-
мен о. - Девяти лассни и вот
же два ода занимаются в на-
чно-техноло ичес ой ст дии
Сири с "Уро и настояще о", о-
торая действ ет в нашей ш о-
ле с 2018 ода и оординато-

ром оторой я являюсь. Ребята
выполняют задачи, предостав-
ляемые ор анизаторами Сири-
са. А Саша Мос виче ов все-
да был их партнером, помощ-
ни ом и старшим др ом. Але -
сандр все да помо ал ребятам
в информационных техноло и-
ях, а нынче вошел в состав о-
манды…

От себя напомним, что "Си-
ри с" - это образовательный
центр поддерж и одарённых
детей в России. Создан он в
2015 од образовательным
Фондом "Талант и спех" по
инициативе президента России
Владимира П тина. В общем, и
смена-интенсив, а вы же по-
няли, была очень серьезным
мероприятием, нацеленным
лавным образом на б д щее
наших одаренных детей.

В том, что наши ребята дей-
ствительно одаренные, сомне-
ваться не приходится. Всем им

далось ор анизоваться в про-
е тные и исследовательс ие
оманды для дальнейшей раз-
работ и, а потом и защиты сво-
их прое тов. Прое ты, оторые
начали разрабатывать зырянс-
ие ш ольни и, нес оль о поз-
же оценят и поддержат специ-
алисты Ре ионально о центра
развития образования, пред-
ставители образовательных
ор анизаций и профильных
предприятий. А в марте 2022
ода эти работы б д т пред-
ставлены э спертном сооб-
ществ во время финала ре-
ионально о этапа Всероссий-
с о о он рса на чно-техно-
ло ичес их прое тов "Боль-
шие вызовы".

С темами своих прое тов
ребята определились еще в ла-
ере. Не всем и не сраз да-
лось прид мать что-то ори и-
нальное, но на помощь пришли
ор анизаторы смены, оторые

Про рамма смены-интенси-
ва была разработана при

частии ре иональных
ниверситетов и вед щих

тренеров страны. Зная это,
ребята - частни и смены
же заранее предпола али,
что их ждет вле ательней-
шая неделя в детс ом

ла ере "Восход", что нахо-
дится на территории Томс-
о о района. Именно здесь
ор анизаторы решили

разместить шесть десят ов
чащихся ш ол и их педа-
о ов- раторов, съехав-
шихся сюда из разных

районов наше о ре иона

на прое тной деятельности съе-
ли не один п д соли, знают о ней
всё и вся.

- Темы для исследований
были прид маны нами все о
лишь за одн ночь, - оворит
Ви тор Федощен о. - Прид -
мать тем прое та было доста-
точно сложно, та а она не
должна была повторяться, она
должна быть ни альной и во-
стребованной…

Поначал ое- то из ребят
даже оп стил р и. Но на по-
мощь пришел один из ор ани-
заторов смены, заместитель
дире тора-начальни отдела
Ре ионально о центра развития
образования Е ор Владимиро-
вич Ковалев.

Юные прое тировщи и Зы-
рянс ой ш олы от не о в пол-
ном востор е. Они отмечают,
что Е ор Владимирович очень
тр доспособный челове , энер-
ичный, влеченный, отов по-

мо ать в не рочное время. С
зырянс ими ребятами Е ор Ко-
валев занимался даже после
отбоя. За ценные советы и
поддерж они ем очень бла-
одарны.
Та же вели олепная семер-

а оворит спасибо андидат
физи о-математичес их на ,
старшем методист Ре иональ-
но о центра развития образова-
нияЮлии Петровне Х добиной,
партнёр р ппы омпаний
"Контрольный па ет", межд на-
родном э сперт по франчай-
зин , масштабированию и биз-
нес-страте ии, автор ни и
"Франшиза на 360", предприни-
мателю и бизнес-тренер Ви -
тор Васильевич Ляшевс ом ,
предпринимателю и бизнес-
тренер Е атерине Васильевне
Ляшевс ой.
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Защита прое тных и ис-
следовательс их идей
под р оводством э -

спертов, бизнес-тренеров ста-
ла завершающим мероприяти-
ем о тябрьс ой под отов и
"Большим вызовам". Наши ре-
бята представили три прое та,
реализация оторых же идет
полным ходом. Все прое ты по-
своем ни альны. Первый про-
е т предпола ает из чение вли-
яния повышенной ислотности
почвы на рост, развитие и про-
д тивность о рцов в защи-
щенном р нте, второй - влия-
ние различных омпьютерных
и р на стресс ш ольни ов. Н ,
а в третьем ребята проанализи-
р ют методы борьбы с инфор-

О ончание.
Начало на стр. 1

Событие

Вели олепная семёр а

Общество

Контра т на спешн ю жизньИменно в 2020 од наш
ре ион в числе нес оль их
др их стал "пилотным",
де в рам ах реализации
нацпрое та "Демо рафия"
появился та ой вид поддер-
ж и семей, а соц онтра т.
Этот "пилотный" прое т
признан спешным, прав-
да, е о реализация шла не
без издерже и проблем.
Отличие социально о он-
тра та от др их видов
помощи в том, что отдель-
ный челове или семья не
просто пол чают день и, но
и бер т на себя определён-
ные обязательства. Ка ие?
Устроиться на работ , завес-
ти подсобное хозяйство или
от рыть собственное ИП...

Кто имеет право
на соц онтра т?
Ка с азали нам в Зырянс-

ом центре социальной поддер-
ж и населения, право на за лю-
чение социально о онтра та
имеют раждане с низ ими до-
ходами, проживающие в Томс-
ой области. Это семьи с деть-
ми, одино о проживающие ма-
лоим щие раждане. Условие
для пол чения ново о вида ос-
поддерж и - наличие по неза-
висящим от семьи причинам
среднед шево о дохода ниже
прожиточно о миним ма, ста-
новленно о в Томс ой области.

Сро о азания помощи на
поис работы - первый месяц
социально о онтра та и три
месяца после официально о
тр до стройства, на преодоле-
ние тр дной жизненной сит а-
ции - от трёх до шести месяцев.
На ведение ЛПХ и предприни-
мательс ю деятельность по-
мощь о азывается единовре-
менная.

Та ие разные цели
Если онтра т за лючен на

поис работы, то выплата назна-
чается в первый месяц после
е о за лючения и предоставля-
ется еще три месяца при сло-
вии, что челове тр до строил-
ся, оворит дире торцентра соц-
поддерж и Валентина Але сан-
дровна Жо ина. В общем, если
челове нашёл работ , то вып-
лата продолжается ещё три ме-
сяца, вне зависимости от разме-
ра зарплаты. Если же с поис ом

Понятие социально о онтра та
в Томс ой области впервые появилось в 2020 од

работы он не ложился в ме-
сяц, а оворится, пролежал на
печи и ни да не строился, то
выплата приостанавливается…

В прошлые оды социальная
защита выделяла мно одетным
семьям день и на по п оро-
вы. Сейчас помощь на развитие
лично о подсобно о хозяйства
мо т пол чить не толь о мно-
одетные семьи, но и те, в о-
торых доход на аждо о члена
семьи не выше величины про-
житочно о миним ма. С мма
выплаты возросла, она стала
больше, чем выплата на по п-

оровы, может доходить до
100 тысяч р блей. Но словие
та ое - челове а в собствен-
ности или в аренде должен
быть земельный часто . На
средства социально о онтра -
та можно приобрести животных,
домашнюю птиц , добрения,
орма - в общем, всё, что необ-
ходимо для развития ЛПХ, при
этом челове , с оторым за лю-
чается онтра т, должен заре и-
стрироваться в ачестве самоза-
нято о. В нашем районе, а по-
яснилаВалентинаЖо ина, в про-
шлом од на развитие ЛПХ не
было за лючено ни одно о он-
тра та, а в нынешнем 2021-м
та ой возможностью воспользо-
вались же 24 жителя района.
Люди на эти день и по пают
оров , телят, поросят, роли ов,
орма. На поис работы в 2021
од нашими жителями за лю-
чено 45 соц онтра тов, все о же
- 119 разных онтра тов.

На развитие бизнеса
На от рытие или дальней-

шее развитие имеюще ося биз-
неса размер помощи может
доходить до 250 тысяч р блей.
В прошлом од в целом по об-
ласти на от рытие иразвитиеИП
было за лючено 153 онтра та,
в нынешнем - 241. В Зырянс-
ом районе та ие соц онтра ты
оформили 30 жителей, в то вре-

мя, а од назад их было 24.
Претенденты на за лючение со-
циально о онтра та на от ры-
тие ИП или развитие бизнеса
должны представить свой биз-
нес-план. Та ие прое ты жите-
лям района помо ает разраба-
тывать Зырянс ий центр под-
держ и предпринимательства -
ООО "Резерв". Ка оворит е о
р оводитель Оль а Вячесла-
вовна Климова, претендент на
пол чение поддерж и на свой
бизнес должен обозначить
цели, на оторые он хочет по-
л чить день и, а та же онечный
рез льтат.

Решение о предоставлении
или от азе на пол чение под-
держ и на собственный биз-
нес, а точнила Валентина
Жо ина, принимается олле и-
ально - на заседании межве-

Але сандр Ломи овс ий, владелец пиццерии “Подzем а”, -
один из тех зырянцев, оторые же за лючили социальный
онтра т. День и Але сандр планир ет потратить на развитие

бизнеса - по п необходимо о ем обор дования

домственной омиссии, в ото-
р ю входят специалисты адми-
нистрации района, центра заня-
тости, центра поддерж и пред-
принимательства.

На развитие а их видов
бизнеса зырянцы хотели бы
направить средства, пол чен-
ные по соц онтра там? Направ-
ления бизнеса самые разные,
прежде все о, это прое ты в
сфере сл - строительных с-
л , р зоперевозо , сл ав-
тосервиса, сельс о о т ризма,
с азала Оль а Климова. Та ие
сл и отовы о азывать жите-
ли райцентра, а жители сёл же-
лают вложить день и в свои
фермерс ие хозяйства. В этом
од с селянами за лючены два
соц онтра та на развитие рас-
тениеводства и ещё два - на
развитие животноводства.

У овор дороже дене
Социальный онтра т - это

до овор межд ражданином и
ос дарством. И понятно, что
до овор обязывает е о частни-
ов выполнять определенные
словия. Гос дарство о азыва-
ет финансов ю помощь, а че-
лове ищет работ , расширяет
своё подсобное хозяйство или
ре истрир ется в ачестве пред-
принимателя, в ладывает сред-
ства в развитие же имеюще-
ося бизнеса, следовательно,
представляет необходимые от-
чёты. В онечном ито е раж-
данин повышает доходы своей
семьи, эта цель и преслед ется
при о азании та о о вида под-
держ и - обеспечение роста до-
ходов семьи п тём а тивно
предпринимаемых действий. А
поэтом при за лючении соци-
альных онтра тов поддержива-
ют а тивных, деятельных, тех,
то намерен вывести свою се-
мью из бедственно о положе-
ния, величить доходы.

Людмила
МАКАРОВА

По информации областно о
департамента социальной
защиты населения, в 2020
од в Томс ой области

было за лючено почти 4000
социальных онтра тов, а

если точнее - 3990. С начала
нынешне о ода разно о
вида онтра ты на общ ю
с мм более 100 млн.
р блей за лючили 2043
жителя ре иона. Больше

все о этим видом социаль-
ной поддерж и воспользо-
вались жители областно о
центра, а та же Томс о о и
Кожевни овс о о районов.
Но и жители наше о Зырянс-

о о района тоже не оста-
лись в стороне

мационной пере р з ой.
Мы верены, что вели олеп-

ной семер е из Зырянс ой
средней ш олы в марте след -
юще о ода дастся впечатлить
и даже по орить э спертов сво-
ими работами и рез льтатами.

На этой смене ребятам
представилась та же возмож-
ность посетить в зы орода Том-
с а. Они побывали в ТГУ, ТУСУ-
Ре, СИБГМУ, в оторых просл -
шали ле ции в зовс их препо-
давателей о мире нанотехноло-
ий, о современной энер ети е,
о нейротехноло ии, енети е и
др ие. А ор анизаторы смены
в свою очередь пол чили мно-
жество положительных отзывов
об ровне ор анизации, а т -
альности и содержании смены,
насыщенности про раммы.

Наша вели олепная семер-

а та же не пос пилась на ом-
плименты. Ребята с азали, что
смена поразила их своим мас-
штабом и была очень р той
в плане онцепции. К том же,
отметили мальчиш и и девчо-
и, недели для смены было
более чем достаточно, та а
она проходила в рам ах чеб-
но о ода.

- Это и не слиш ом дол ий
сро , и не слиш ом малень ий,
- оворит Дарья Дементьянова,
- Поэтом оптимально для то о,
чтобы пол чить ма сим м и при
этом не выбиться из образова-
тельно о процесса. Мне понра-
вились абсолютно все ле ции.
Мы не толь о сл шали, но и за-
давали вопросы…

- В зовс ие преподаватели
и наши бизнес-тренеры не по-
зволили нам сидеть на ле циях

сонными м хами, - дополнила
Елена Уша ова. - Теория сраз
же перемежалась с пра ти ой.
Для нас проводили тренин и на
отвлеченность, расс азывали,
а работать при информацион-
ной пере р з е. Нас чили а -
терс ом мастерств , мению
выст пать на п бли е, перед
а диторией. Но были не толь о
информативные на р з и, был
прод ман для нас и весь дос ,
развле ательные мероприятия
были очень интересными и ори-
инальными…
- Здорово, что нас позна о-

мили с в зами, - продолжает
Дарья Дементьянова. - Теперь
мне б дет проще определить-
ся с выбором в за, а значит, и
профессии. Замечательная
была на смене и общая атмос-
фера. Здесь собрались интерес-

ные люди с большими амбици-
ями, оторые отовы идти и до-
биваться своих целей, по-насто-
ящем реализовывать свои про-
е ты. Теперь нам есть с о о
брать пример. Теперь, посетив
пра тичес ие занятия, мы же
он ретно можем по п н там
всё расписать в наших прое тах.
Раньше ведь нам азалось, что
это все просто и ле о. Теперь
нам всем та же не ажется.
Прое т - на самом деле очень
о ромный и тяжелый тр д…

В настоящее время работа
над прое тами идет полным хо-
дом, и смена-интенсив позво-
лила ос ществить первый и
очень важный ша - зарожде-
ние замыслов. Ведь от правиль-
ной форм лиров и социальной
проблемы, её а т альности и
определения причин возни но-
вения во мно ом зависит эф-
фе тивность реализации прое -
та. В течение пол ода специа-
листы Ре ионально о центра
развития образования б д т ди-
станционно сопровождать дея-
тельность оманд ш ольни ов и
педа о ов, что однозначно
обеспечит достижение прое т-
но о рез льтата.

Оль а
УШАКОВА

В Томс ой области в рам ах ре ионально о этапа Всероссийс о о он рса
на чно-техноло ичес их прое тов прошла стартовая смена-интенсив

"Навстреч "Большим вызовам", в оторой приняли частие ребята из ЗСОШ
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Мама с доч ой

Да,Марина родилась с врожден-
ной близор остью. Правда, о
том, что нее плохое зрение,

она знала лишь толь о то да, о да
пошла в первый ласс.

- В детс ий сад я не ходила, воспи-
тывалась баб ш ами, - расс азывает
Марина. - Потом ни то из родных и не
до адывался, что меня со зрением
проблемы. Это выяснилось толь о пос-
ле медицинс о о осмотра перед тем, а
мне пойти в ш ол . Я же точно и не
помню, нас оль о в мин се меня было
зрение. Но д маю, что было примерно
мин с два…

Врожденная близор ость заставила
семилетнюю Марин надеть оч и. И для
нее сей фа т стал самой настоящей
тра едией. Сейчас Марина Ни олаевна
о своей то дашней беде расс ждает спо-
ойно, а то да ей, единственной во всей
Бо ословс ой ш оле, носящей оч и,
было очень тр дно и сложно. Вн трен-
нее ощ щение то о, что ты - не та ая,
а все, эмоционально напря ало. Дис-
омфорта добавляли и насмеш и одно-
лассни ов. Само собой, омпле са не-
полноценности Марине избежать не
далось. В ш ол , а потом и в чилище
на занятия она ходить, онечно, не хоте-
ла. Она считала себя белой вороной, на
отор ю все толь о и делают, что обра-
щают внимание.

- Сейчас я же понимаю, что это были
толь о мои личные переживания, - о-
ворит Марина Ни олаевна. - Тем же од-
но лассни ам, по большом счет , и не
было до меня ни а о о дела. Они та ,
мимоходом, лишь бы задеть. Дразнили
ведь они не толь о меня, но и др их,
но же по др ом повод …

Вся ш ольная и ст денчес ая жизнь
Марины была наполнена одними
сплошными переживаниями. Но и по-
том взрослая жизнь тоже не стала спо-
ойнее. Появились проблемы нес оль-
о др о о хара тера, но они, а счита-
ет Марина, от олосо детс их обид. От-
п стило всё это потом. Помо ло в этом,
онечно, зам жество, рождение сына,
заботы о доме и хозяйстве. Но де-то в
л бине д ши Марины все же сидела
мысль о том, что расивыми мо т быть
толь о дев ш и и женщины без оч ов.

Жизнь а она есть

Марина Бо ова:

Я смотрю на этот мир
лазами своей д ши

Та Марина обзавелась линзами. Возмож-
но, пользовалась бы она ими и по сей
день. Но…

- У меня было три ровоизлияния
подряд, - расс азывает Марина. - Врачи
ате оричес и запретили носить линзы.
Иначе вообще мо ла бы остаться без
зрения. А предпосыл и этом были все.
Сейчас меня зрение - мин с 21…

И т т же не до детс их переживаний
и омпле сов. Сейчас для Марины лав-
ное - сохранить зрение настоль о, на-
с оль о это возможно. Е о, по с ти, ос-
талось все о лишь тридцать процентов
от нормы, но и этом Марина очень рада.
Она бес онечно бла одарна врачам-
офтальмоло ам, на приеме оторых
частый ость, за реальн ю поддерж , за
лечение. Бла одаря их неравнод шию ей
далось сохранить зрение, п сть и час-
тично. А ведь она мо ла вообще стать
незрячей, навсе да остаться слепой.

- Не видеть ниче о во р себя - это
страшно, - признается Марина. - Ко да

меня начались серьезные проблемы со
зрением, я впадала в пани . Д мала, а
б д жить без зрения. Хорошо, что меня
не оставили один на один с этой бедой
мои самые родные и близ ие люди. О -
ромное спасибо моем м ж Але санд-
р , он - моя лавная поддерж а и опора.
Даже не знаю, с мела бы я без не о
справиться самостоятельно со своими
проблемами…

Оч и Марине из отавливают толь о
на за аз. По стоимости они совсем не
дешевые, но по-др ом ни а . Прихо-
дится их за азывать, по пать, причем
аждые пол ода.Марина оворит, что а
бы бережно с ними ни обходилась, все
равно оч и через шесть месяцев стано-
вятся пра тичес и непри одными.

- За ценой дело не стоит, - оворит
Марина. - Я ведь без оч ов вообще ни-
че о не виж . Даже не мо ориентиро-
ваться в домашнем пространстве, сраз
теряюсь. Оч и я снимаю толь о на ночь,
о да лож сь спать. И тром, просыпа-

ясь, первым делом надеваю оч и. Од-
нажды, сильно став за день, я не поло-
жила оч и на привычное место, остави-
ла их на ровати рядом с под ш ой, а
тром, неа ратно поверн вшись, сло-
мала. Это было очень страшно. Весь мир,
а б дто от лючился, р ом п стота. У
меня было ощ щение, что мне не хва-
тает возд ха, что мне нечем дышать.
Оч и для меня - это а моё второе "я".
Без них я - это не я. И поделать с этим
ниче о нельзя. Ни а ие день и, ни а ие
операции в мире мне не помо т. Мне
областные светила в области медици-
ны та и с азали, что я не операбельна,
в мою сетчат лаза л чше не втор аться
вообще, иначе ито может быть весьма
и весьма плачевным...

Хотя Марина и инвалид по зрению с
само о рождения, официально она при-
обрела этот стат с в же достаточно
зрелом возрасте. Она та захотела сама.
Первые пять лет Марина считалась ин-
валидом второй р ппы, но потом, о да
подошло время оформить инвалидность
на пожизненный сро , специалисты
ВТЭК предложили ей третью рабоч ю
р пп , с азав, что тем самым они дают
ей шанс на полноценн ю самостоятель-
н ю жизнь.

- И я со ласилась, - оворит Марина
Бо ова. - Их ар менты были весьма
весомы, и, в общем-то, они о азались
правы. Б дь меня вторая р ппа инва-
лидности, меня ни то и ни де не взял
бы на работ . А та я мно о лет прора-
ботала делопроизводителем в нашей
местной сельс ой администрации…

По нат ре Марина - челове очень
общительный. Ей все да нравилось и
нравится быть среди людей, быть в об-
ществе, быть ом -то н жной и необхо-
димой. Но в то же время она отмечает,
что с людьми общаться порою непросто,
а то и вовсе сложно. Ведь люди на жиз-
ненномп ти встречаются разные, и не все
из них отзывчивые и понимающие. Рас-
с ждая об этом, Марина оворит не
столь о о себе, с оль о просто в целом
от имени всех людей, имеющих о рани-
чения в плане здоровья. Ведь ей их мыс-
ли и ч вства более понятны, более зна-
омы, чем нам. Марине очень хочется,
чтобы вполне здоровые люди смотрели
на людей со слепотой или же, например,
с л хотой, спо ойно, принимая их та и-
ми, а ие они есть. Ей хочется, чтобы
больные и здоровые люди были др
др ближе эмоциональнее.

- Люди с инвалидностью мо т не
видеть или не слышать, но в остальном
они точно та ие же, а и все осталь-
ные, - добрые, общительные, вед щие
здоровый образ жизни, чем-то влечен-
ные, - добавляет напоследо Марина
Бо ова. - Хотелось бы, чтобы в нашем
обществе понимали, что люди с о ра-
ниченными возможностями здоровья
должны жить среди здоровых людей,
что их из это о общества ис лючать ни
в оем сл чае нельзя...

Оль а
УШАКОВА

Вот та по-философс и нача-
ла раз овор жительница Бо о-
слов и Марина Ни олаевна
Бо ова. И оворить та нее
есть не толь о право. С орее,
она даже вын ждена та ово-
рить. А все потом , что Мари-
на видит наш мир нес оль о
иначе, нежели мы. Межд на-
родный день слепых - это ее
день. Причем ее днем он стал
не се одня и не вчера, он
был с само о ее рождения

Ре ион

Хорошая новость

Ни для о о, наверное, не новость, что село Высо ое сла-
вится своими юными спортсменами. Высо овс ие мальчиш и и
девчон и лидир ют и в лыжных он ах, и в соревнованиях по
ре о-римс ой борьбе, и по самбо. Ребята со своим тренером
Юрием Владимировичем Селезневым занимаются спортом с
большим довольствием. Но вот на начало нынешне о чебно-
о ода со спортзалом возни ла большая проблема. Полы в спорт-
зале потребовали срочно о ремонта. Тян ть было больше нельзя.
И на помощь высо овс ой ребятне пришли деп тат За онода-
тельной Д мы Томс ой области Дмитрий Васильевич Ни лин и
деп тат районной Д мы Вилюр Исрафильевич Фарахов. Они не
толь о приобрели для спортзала весь необходимый пиломате-
риал, но и оплатили все ремонтные работы.

Полы в спортивном зале были отремонтированы быстро, а-
чественно и в сро . Высо овс ие ш ольни и и их тренер ово-
рят деп татам о ромное за это спасибо и обещают, что на со-
ревнованиях они ни о о не подвед т. Победа все да б дет толь о
за высо овцами.

О.В. КОМАРОВА,
дире тор Высо овс ой средней ш олы

Ремонт спортзала
взяли на себя деп таты

На 11 ноября в Томс-
ой области привив-
и от СOVID-19 поста-

вили 399 847 челове , что со-
ставляет 59,2 процента от
взросло о населения ре иона.
При этом полностью заверши-
ли имм низацию 341 343 чело-
ве а, повторн ю ва цинацию
прошли 35 555 челове .

Среди пожилых старше 60
лет привив и от новой орона-
вир сной инфе ции поставили
120 927 челове , из них стар-
ше 80 лет – 10 862. Томс ая
область в числе российс их
лидеров по ва цинации пожи-
лых людей: в ре ионе привито

Темпы ва цинации
в Томс ой области выросли

в пять раз

54% людей старше о возраста,
оторым треб ется привив а от
новой оронавир сной инфе -
ции.

За перв ю де ад ноября
первый омпонент ва цины по-
ставил 38 141 челове . За ана-
ло ичный период о тября пер-
вый омпонент ва цины поста-
вили 7 475 жителей ре иона.

Ка отметили в департамен-
те здравоохранения Томс ой
области, за последний месяц
темп ва цинации величился в
пять раз: с 1466 челове в с т и
(данные на 10 о тября) до 5 417
челове (данные на 10 ноября).
Ма симальное оличество при-

витых в с т и - 8 739 челове -
зафи сировано 1 ноября.

В Томс ой области исполь-
з ются ва цины «ГамКовидВа »
(Сп тни V), «КовиВа » и «Эпи-
Ва Корона» (последние два пре-
парата назначаются помедицин-
с им по азаниям). Для повтор-
ной ва цинации и ва цинации
переболевших COVID-19 ис-
польз ется препарат «Сп тни
Лайт».

Все о в ре ион пост пило
485 036 доз ва цины, в том чис-
ле на этой неделе 7 800 доз:
2100 дозы «Сп тни V», 2700 –
«Сп тни Лайт», 2000 – «Кови-
Ва », 1 000 – «ЭпиВа Корона»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.30До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35Д/ф "Остаться р сс ими!" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50 Три р бля 12+
10.15 Наблюдатель 12+

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.
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ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 00.50Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.
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Печи для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
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а

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99, 8-913-853-33-83

У оль
от меш а до амаза

Тел.
8-905-089-38-17

ре лама

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин,

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).
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Справедливые расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или споешь песню
- пол чишь с ид !

р е л ама

Выполним любые
работы по сантехни е

и свар е.
Тел. 8-913-844-35-93,
(8-38-243) 22-260

ре лама

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49,

8-923-415-15-65

ре лама

САУНА! Мы вас ждем!
Бассейн. Парная. Бильярд.

Тел. 8-952-803-78-75

ре лама

СЛЁТКА
хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

17 ноября с 9 до 16 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие прини-
мает об вь на ремонт. Полное и частич-
ное обновление, замена подошв, абл -

ов, смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное. Гарантия.
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11.10,00.00ХХве 12+
12.25 Д/ф "Вахтан ов. Без пюр" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело№. Сер ей Де аев. Карьера а ента-
прово атора" 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.25Д/ф"Подземныедворцыдлявождяисиницы"12+
17.05, 02.40Цвет времени12+
17.15, 02.00Симфоничес ие ор естрымира 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/ф "Деложизни" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
01.10 Д/с "Катастрофы древне о мира" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвер н тый
мир" 12+

10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ИринаПонаровс ая 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10 Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА"12+
16.5590-е. Бо простит? 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА" 12+
22.30 У раина. Бе 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.15,07.05,08.05,09.25,09.40,10.40,11.40,12.45,13.25,
14.15,15.20,16.25Т/с"НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
08.55Возможновсё0+
17.45, 18.35Т/с "ФИЛИН"16+

19.25,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15, 02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Т/с"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00Т/с"ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
ОТР
06.00, 14.10 Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
06.25,21.30,02.35Сделанос мом12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00 Х/ф "ИГРАВИМИТАЦИЮ"16+
10.05Х/ф"ОСТРОВ"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.55 Х/ф "ЖЕНАУШЛА" 16+
22.00ОТРажение-3
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф"ЗАЙЧИК"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХАОС"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40, 01.10Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.50,04.20Тестнаотцовство16+
12.00,03.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05,02.40Т/с"ПОРЧА"16+
13.35,03.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10, 02.10Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф"МОЯЗВЕЗДА"16+
19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.05Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.35,19.05,02.30Новости
10.05, 23.10, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
противЖоана Дюопа.16+
15.05 Самбо. Чемпионат мира. 0+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Амери анс ийФ тбол. 16+
18.00, 19.10Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮНЕПОДЛЕЖИТ" 16+
19.55 "Гром о"Прямой эфир
20.55Хо ей. КХЛ.

11.10,00.00ХХве 12+
12.00 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт
Лавиния" 12+
12.25,22.25Х/ф"МИХАЙЛОЛО-
МОНОСОВ"12+
13.45Д/с"Забытоеремесло"12+
14.00Д/ф"МихаилД дин.Япел,
любиливоевал..." 12+
14.30 Д/с "Дело №. Зинаида
Герн росс"12+
15.05Новости.12+
15.20Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси-
а... 12+
16.35Х/ф "ПЕТЛЯ"12+
17.40,01.40Симфоничес иеор-

естры мира 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Ев енийШ тов 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Владимир Борт о 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ЛИБЕРЕЯ"12+
16.5590-е.Лон опротив Грабово о16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Сер ей Лапин. Влюбленный деспот" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
07.05,07.55,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25Т/с "ТИХАЯ
ОХОТА"16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55Возможновсё0+
13.40,14.35,15.35,16.30Х/ф"ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
17.45, 18.35Т/с "ФИЛИН"16+
19.25,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Т/с"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00Т/с"ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+

ОТР
06.25,21.30,02.35Сделанос мом12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10То, что задело12+
10.30Х/ф "ЖЕНАУШЛА" 16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.55 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40Х/ф "УСАТЫЙНЯНЬ"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00,03.55Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ"16+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересные
истории 16+
17.00,04.05ТайныЧапман16+
18.00 Самые шо ир ющие
ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХРОНИКИРИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯДЫРА" 16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 01.05 Т/с "РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА"16+
07.35Поделамнесовершен-
нолетних 16+
08.40Давайразведемся! 16+
09.45 Тест наотцовство16+
12.00, 03.20 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ"16+
13.10,02.30Т/с"ПОРЧА"16+
13.40 Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.15 Т/с "ВЕРНУЛЮБИМО-
ГО"16+
14.50, 19.00Т/с "ДОКТОРНА-
ДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+

МАТЧ
10.00,13.00,15.35,19.05,21.30,02.30Новости
10.05, 23.05, 02.00, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Профессиональныйбо с. 16+
15.05 Все на ре би!
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Омаха Харт" - "Денвер Дрим" 16+
18.00, 19.10 Х/ф "БЕЛЫЙШКВАЛ" 12+
20.45, 21.35Х/ф "НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
23.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 .
02.35 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Нидерланды - Норве ия.

Сдам, продам вартир
в Берлин е.
Тел. 8-906-198-51-94, 8-953-928-49-40

ре лама

р
е

л
а
м
а

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 513 ноября 2021 .

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 01.00Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35, 17.40, 02.40Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.10Д/с "Забытоеремесло" 12+
12.25,22.25Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
13.45 Ис сственный отбор 12+
14.30 Д/с "Дело№. РоманМалиновс ий. Революцио-
нер, деп тат, осведомитель" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20ДмитрийМереж овс ий"Христосиантихрист"12+
15.50 Белая ст дия 12+

С орбим и выражаем л бо ие
соболезнования дочери Галине Ге-
ор иевне, вн ам в связи со смер-
тью мамы и баб ш и ХРОМЫХ
Людмилы Владимировны

Колле тив
санэпидстанции

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Галине Геор иевне Чер аши-
ной в связи со смертью мамы, ба-
б ш и, прабаб ш и ХРОМЫХ
Людмилы Владимировны. Крепи-
тесь

Л.С.Смирнова,
Г.И.Поданева

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Надежде Павловне Уша овой,
ее семье, всем родным и близ им в
связи со смертью брата, дяди ГОШ-
КОВА Михаила Павловича

Семьи Уша овых, Редлих,
Дмитриевых

Ушел из жизни очень хороший
челове ГОШКОВ Михаил Павло-
вич - любящий м ж, отец, дед ш а.
Выражаем ис ренние соболезнова-
ния жене Валентине Але сандровне,
дочерям Светлане и Галине, вн ам,
всем родным и близ им.

Одно лассни и
вып с а 1976 ода
Чердатс ой ш олы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Валентине Але сандровне
Гош овой, ее семье, всем родствен-
ни ам и близ им людям в связи с
преждевременной смертью м жа,
отца, дед ш и ГОШКОВА Михаи-
ла Павловича

Леонид, Ни олай и Людмила
Сидоровы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Валентине Але сандровне
Гош овой, Лидии Павловне Бер-
вальд, дочерям Светлане и Галине,
вн ам, всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти
м жа, брата, отца, дед ш и ГОШКО-
ВА Михаила Павловича

А.Н.Ромашов, В.С.Войцехов-
с ая, семья Королевых,

Полина С тя ина

Выражаем ис ренние соболез-
нования сыновьям Але сандр , Пав-
л , Михаил , всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти САВИНЫХ Татьяны Ни о-
лаевны

А.Н.Ромашов,
семья Королевых

Выражаем ис ренние соболез-
нования родным и близ им в свя-
зи со смертью мамы и баб ш и
САВИНЫХ Татьяны Ни олаевны

Т.Д. и М.Н.Шайдо,
Т.Н. Шайдо и Н.С.Степанов

Выражаем ис ренние соболезно-
вания дочери Валентине, вн ам и
правн ам в связи с ончиной ЧЕР-
НЫХ Июня Кирилловича. Это был
простой, но замечательный челове ,
настоящий солдат и опора семьи.
Светлая ем память!

В.Г. и В.А.Пимоновы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания ЛюбовиФедоровне Вол овой,
сын Андрею, вн ам, всем родным
и близ им по повод смерти ВОЛ-
КОВА Але сандра Ни олаевича

Н.В.Вол ова,
В.Ф.Вол ова,
Т.В.Гл ш ова

Нашажизнь, сожалению, не веч-
на. Ушел из жизни добрый и отзыв-
чивый челове ВОЛКОВ Але сандр
Ни олаевич. С орбим и выражаем
ис ренние соболезнования доро ой
нашей Любе, Андрею и е о семье.
Тр дно найти н жные слова поддер-
ж и. Саня, нам всем б дет тебя не
хватать. Добрая память о тебе оста-
нется в наших сердцах. П сть земля
тебе б дет п хом.

К ма Татьяна,
рестница Дарья

и семья И натович

16.35Х/ф "ПЕТЛЯ"12+
17.50, 01.50Симфоничес ие ор естрымира 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "СХВАТКАВПУРГЕ" 12+
10.40,04.40Д/ф"СемёнФарада.Неп тёвый мир"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Оль аЛерман12+
14.50Городновостей
15.05Мос овс ие тайны. Бедная Лиза 12+
16.55 90-е.Ш ба16+
18.10, 20.00Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05 Прощание. Геор ийДанелия 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.45,08.40,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25Х/ф "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ.ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
17.45, 18.40 Т/с "ФИЛИН" 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Т/с"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00Поздня ов16+
ОТР
06.25,02.35Сделанос мом12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10То, что задело12+
10.25 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
12.00ОТРажение-1

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.55Х/ф"14+"16+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф"ОПЕКУН"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ЧЕЛЮСКИНЦЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"16+
22.45Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПОСЛЕЗАКАТА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведемся! 16+
10.00, 04.15Тестнаотцовство16+
12.10, 03.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,02.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.35,21.30,02.50Новости
10.05, 20.00, 22.40, 01.50, 04.55ВсенаМатч!
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Профессиональный бо с. 16+
20.45, 21.35Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮНЕПОДЛЕЖИТ"16+
23.00 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Мос ва).

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35, 13.40, 17.40Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
11.55, 02.25Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
12.25,22.25Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30 Д/с "Дело№. Ни олай Клеточни ов" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.35Х/ф "ПЕТЛЯ"12+
17.50, 01.40Симфоничес ие ор естрымира 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.45Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.30, 04.35Давайпоженимся! 16+
16.15,05.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.35 Д/ф "Мир лазами р ппы Radiohead" 16+
01.40 "Горячий лед". Гран-при 2021 . 0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.20 Х/ф "НАСРЕДДИНВБУХАРЕ" 12+
11.55 Роман Бо ословс ий. "То ата иф а" 12+
12.25Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
13.35Д/с "Забытоеремесло"12+
13.50 Власть фа та 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Ларсфо т 12+
16.20 Д/ф "При лючения аристотеля вМос ве" 12+
17.05 К юбилею людмилы Зайцевой 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Бо ословс ий. "То ата иф а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Эни ма. ЛарсФо т 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
10.40, 04.45 Д/ф "Мар арита Назарова и Иван Дмит-
риев. У рощение строптивых" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейФилин12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО"12+
16.5590-е.Залётные "звёзды"16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА" 12+
22.30 10 самых... Годы вам лиц 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. От с мы и от тюрь-
мы..." 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
07.20,08.15,09.25,10.05,11.00,12.00Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
08.35День ан ела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ.ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
17.45, 18.35Т/с "ФИЛИН"16+
19.25,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Т/с"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10Х/ф"14+"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+

16.00ОТРажение-2
19.55Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф"РЕСТОРАНГОСПОДИНАСЕПТИМА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Ле енды ино 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ВЕЧНОМОЛОДОЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.50 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведемся! 16+
10.00, 04.10Тестнаотцовство16+
12.15, 03.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,02.30Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,02.55Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,02.00Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00,19.00Т/с"ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.35,19.05,21.30,02.30Новости
10.05, 22.45, 01.45, 04.55Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Профессиональныйбо с.16+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Амери анс ийФ тбол. 16+
18.00 Х/ф "ИЗОВСЕХСИЛ" 12+
20.00 Х/ф "БЕЛЫЙШКВАЛ" 12+
23.25 Хо ей. КХЛ.

17.50, 00.45Симфоничес ие ор естрымира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45Х/ф "ИСПЫТАНИЕВЕРНОСТИ"12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50Д/ф "Юбилейный од" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ" 12+
14.50Городновостей
16.55 А тёрс ие драмы. Талант не пропьёшь? 12+
18.10Х/ф"ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.МОСКОВСКОЕВРЕМЯ"12+
20.00 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕНЕВЕРИТ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.05Т/
с"ТИХАЯОХОТА"16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20Х/ф "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ.ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50Т/с "ФИЛИН"16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.00 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Т/с"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
23.40Своя правда 16+
ОТР
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.05ОТРажение-3
10.10То, что задело12+
10.30Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

14.35Задело! 12+
16.00ОТРажение-2
19.15Мояистория12+
19.50 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
07.50 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны" 16+
12.20, 13.20, 18.20 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-
2. КОДВОЗВРАЩЕНИЯ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
21.25Д/ф "Герой115" 12+
22.55Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
23.10Десятьфото рафий 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.20Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВРЕМЯ"16+
22.05Х/ф"ОТМЕЛЬ"16+
23.45 Х/ф "КАПКАН" 18+
ДОМАШНИЙ
06.55,02.40Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.05,05.35Тестнаотцовство16+
12.15, 04.45Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,03.55Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,04.20Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,03.30Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00,19.00Т/с"ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Х/ф"ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.35,19.05Новости
10.05, 20.35, 23.00, 01.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Профессиональныйбо с.16+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Амери анс ийФ тбол. 16+
18.00, 19.10 Х/ф "НИНДЗЯ" 16+
19.55Смешанные единоборства. 16+
20.55Мини-Ф тбол.
23.25 Хо ей. КХЛ.
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СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Ниче о не бойся, ромеБо а 0+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Д/ф "Азнав р лазамиШарля" 16+
15.35 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Гренобль. Фи-
рное атание. Женщины. Корот ая про рамма.

Трансляция из Франции 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 . 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30БольшоеинтервьюСвятейше оПатриархаМос-
овс о о и всея Р си Кирилла 12+
12.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.35Х/ф "РОДСТВЕННЫЕСВЯЗИ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "РОКОВАЯЖЕНЩИНА" 16+
01.05Д/ф "У раденное счастье" 12+
РОССИЯК
06.30ДмитрийМереж овс ий"Христосиантихрист"12+
07.05М/ф "Храбрыйоленено " 12+
07.30Х/ф"ХОЗЯЙКАДЕТСКОГОДОМА"12+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Х/ф"ИСПЫТАНИЕВЕРНОСТИ"12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф "Приматы" 12+
13.10 Ис сственный отбор 12+
13.50,00.20Х/ф"ЧЕЛОВЕКБЕЗПАСПОРТА"12+

Меньше двадцати дней остается до о ончания сро-
а платы физичес ими лицами им щественных на-
ло ов за 2020 од - 1 де абря.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс ой обла-
сти информир ет о ходе платы им щественных на-

Нало овая инспе ция

Уплата им щественных нало ов за 2020 од
(по состоянию на 10.11.2021)

Лидир ет Колпашевс ий район, де собираемость
им щественных нало ов более 37%. Наименьший по-
азатель - в Асиновс ом районе - менее 30 процен-
тов.

Инспе ция напоминает, что в словиях роста за-
болеваемости оронавир сной инфе цией предпоч-
тительнее выбрать дистанционные способы пол че-
ния информации о нало овых начислениях и вариан-

ло ов физичес ими лицами на территории, админист-
рир емой инспе цией. По состоянию на 10.11.2021, в
онсолидированные бюджеты районов пост пило им -
щественных нало ов за 2020 од (в % начисленным
с ммам):

Наименование
нало а

Нало на им щество

Транспортный нало

Нало на землю

Все о

Начислено за 2020 од,
тыс р б.

24 410

99 965

15 620

139 995

% начислению
2019 ода

103,7%

101,8%

96,2%

101,5%

Оплачено,
тыс р б.

6 381

36 914

4 875

48 170

Оплачено,
% от начислений

26,14%

36,93%

31,20%

34,41%

ты их оплаты. Поэтом самым добным, быстрым, а
лавное безопасным способом взаимодействия на-
ло оплательщи а и нало овой сл жбы сейчас являет-
ся "Личный абинет", оторый представлен в том чис-
ле и в мобильной версии. Пользователи "Лично о а-
бинета" мо т платить свои нало и в два ли а, нахо-
дясь в любом месте, де есть интернет. Нало опла-
тельщи , войдя в сервис, сраз же видит с мм сво-

их начисленных нало ов, а нажав ноп "Оплатить сей-
час", сможет выбрать добный для себя способ пла-
ты нало ов. Если же размер с ммы нало ов вызывает
а ие-то вопросы, можно просмотреть детализацию на-
числений в за лад е "Мои нало и". При обнар жении
несоответствия, вы можете направить из "Лично о а-
бинета" сообщение в нало ов ю инспе цию. Та же этот
сервис дает возможность при помощи Едино о нало-
ово о платежа внести средства для платы своих на-
ло ов заранее, в момент, добный с точ и зрения ва-
шей финансовой сит ации. Нало овая инспе ция пос-
ле наст пления сро а платы самостоятельно распре-
делит плаченные авансом с ммы.

Хотелось бы обратить внимание, что войти в “Лич-
ный абинет” физичес их лиц можно и с помощью
четной записи Единой системы идентифи ации и
а тентифи ации (ЕСИА), использ емой для авториза-
ции на Едином портале ос дарственных и м ниципаль-
ных сл . Пол чить ре визиты дост па в ЛК ФЛ воз-
можно та же в отделах МФЦ.

Оплатить нало и по ни альном идентифи атор
начислений (УИН) по аждом вид нало ов можно при
помощи эле тронно о сервиса "Уплата нало ов и по-
шлин", размещенном на официальном сайте ФНС
(www.nalog.gov.ru).

Вопросы по им щественным нало ам и под люче-
нию “Личном абинет ” можно задать, обратившись
в Единый онта т-центр ФНС России 8-800-222-2222
(звоно бесплатный) или по телефон орячей линии
инспе ции (38254) 79126, (38241) 2-79-23.

НЕЖДИТЕ 1 ДЕКАБРЯ,
ОПЛАТИТЕНАЛОГИСЕГОДНЯ!

15.40 Д/ф "Юбилейный од" 12+
16.35Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
17.05 Д/ф "Зи за дачи Эмиля Бра инс о о" 12+
17.45 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
20.00 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00Спе та ль "Медея"12+
ТВЦ
05.35Х/ф"ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.МОСКОВСКОЕВРЕМЯ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Фа тор жизни 12+
08.40 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДАИ...МЕДНЫЕТРУБЫ" 0+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30,11.50Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
11.30, 14.30, 23.40События
12.55, 14.50Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
17.10Х/ф"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. День и исчезают в полночь 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
06.00,07.20,08.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" 16+
18.15,19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,23.15Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.40,02.25,03.05 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
05.25Х/ф"ПОГОНЯЗАШЕДЕВРОМ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 "Живаяеда" сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Д/с "По след монстра" 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо мас оон12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10О арева,612+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Детс ий КВН 6+
15.00 60 л чших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Х/ф"ТОБОЛ"16+
00.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 . 0+
РОССИЯ1
05.25, 03.10Х/ф "МУЖСЧАСТЛИВОЙЖЕНЩИНЫ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Аншла и Компания 16+
13.55Х/ф"РОДСТВЕННЫЕСВЯЗИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+

ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55, 17.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.25Фи ра речи 12+
07.50, 20.20Вспомнить всё12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35Средаобитания12+
09.25Задело!12+
10.05НовостиСоветаФедерации12+
10.20Дом"Э"12+
10.50 Х/ф "МОЙПАПА - БАРЫШНИКОВ" 12+
12.25 Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
12.55 Х/ф "ПЛАЩКАЗАНОВЫ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
17.05Сделанос мом12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
19.55Оченьличное12+
20.50Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
22.35,23.05Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕМЕТРО"16+
00.55Х/ф"РИМСКАЯВЕСНАМИССИССТОУН"16+
ЗВЕЗДА
05.25, 08.15Х/ф "ВОБОРУБРУСНИКА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 12+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15"СССР.Зна ачества"сИваномОхлобыстиным12+
14.00,18.30Т/с "ЛЕТОВОЛКОВ"16+
18.15Задело! 12+
21.15 Ле ендарные матчи 12+
00.50Т/с "НЕЗАБЫВАЙ"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.15Х/ф"МЭВЕРИК"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05СОВБЕЗ16+
14.05, 15.10 До ментальный спецпрое т 16+
17.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЦЕНТРУЗЕМЛИ" 12+
20.50Х/ф"ГЕРАКЛ"16+

01.30Х/ф "ОН,ОНАИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф "Кош индом" 12+
08.05Х/ф"ХОЗЯЙКАДЕТСКОГОДОМА"12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диало и о животных 12+
13.45Невс ий овче . Теория невозможно о12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.00 М зы альный дивертисмент "Ис сство - де-
тям" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Романти а романса 12+
18.05 Д/ф "Эпоха ни одима" 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ТИШИНА" 12+
23.30 Вечер современной хорео рафии в театре "Ко-
вент- арден" 12+
ТВЦ
06.20 10 самых... Годы вам лиц 16+
06.55 Концерт "Молодости нашей нет онца!" 6+
08.05 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕНЕ ВЕРИТ" 12+
10.00Зна ачества 16+
10.50Страна ч дес 6+
11.30, 00.10События
11.45Х/ф "ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Ни олай Рыбни ов и Алла Ларио-
нова16+
16.00 Д/ф "Валентина Ле ост пова. На ч жом несча-
стье"16+
16.50При овор.МихаилЕфремов 16+
17.40 Х/ф "ТАЙНАСПЯЩЕЙДАМЫ" 12+
21.30, 00.25Х/ф"ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
01.20Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"0+
05.45 Х/ф"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ.КУКОЛКА"0+
06.30, 04.15 Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ.ЖЕН-
СКОЕСЧАСТЬЕ"0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 01.05, 02.00Х/ф
"ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
11.05,12.05,13.00,14.00Х/ф"АЗВОЗДАМ"16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.10Х/ф

"СПЕЦИАЛИСТ"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
23.00Звездысошлись16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55, 17.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.25Мояистория12+
08.05 От прав возможностям 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35Средаобитания12+
09.20, 18.00 А тивная среда 12+
09.50 Гамб р с ий счёт 12+
10.15, 16.40, 04.10Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
10.30,20.50Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
15.00,17.00Новости
17.05Сделанос мом12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.45Х/ф"РИМСКАЯВЕСНАМИССИССТОУН"16+
00.30Д/ф"Двойнойпортрет.Самодержецивождь"12+
01.55Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕМЕТРО"16+
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
06.55Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с "Войнамиров" 16+

14.00 Т/с "СМЕРШ.УМИРАТЬПРИКАЗАНЕБЫЛО" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
21.05,01.25Д/с"СделановСССР"12+
21.20Медиа-ас 2021 12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
01.35Т/с"ЛЕТОВОЛКОВ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30Х/ф"ОГОНЬИЗПРЕИСПОДНЕЙ"16+
08.25 Х/ф "ПРИКАЗАНОУНИЧТОЖИТЬ" 16+
11.05Х/ф "13-ЙВОИН"16+
13.05Х/ф"ВРЕМЯ"16+
15.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЦЕНТРУЗЕМЛИ" 12+
18.50 Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
21.00Х/ф"ПРЕЗИДЕНТЛИНКОЛЬН.ОХОТНИКНАВАМ-
ПИРОВ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ"16+
10.20 Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ" 16+
14.45Х/ф "ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.55Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
01.55Х/ф"НЕОТПУСКАЙ"16+
05.00Д/с "ИзРоссиислюбовью"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
10.30Хо ей.
13.00,13.35,17.15,20.00Новости
13.05, 17.20, 20.05, 23.00, 04.45ВсенаМатч!
13.40 Х/ф "НИНДЗЯ" 16+
15.30Х/ф "НОВЫЙКУЛАКЯРОСТИ"16+
17.55Ф тбол.
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
23.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

ООО "Томс ий соболь"
КУПИТ промыслов ю п шнин ,

а та же ИЗГОТОВИТ из
вашей п шнины меховые
изделия (жилеты, ш бы,
шап и, вареж и и т.д) для

вас и ваших близ их.
. Томс ,

л. Пролетарс ая, д 27;
пр. Фр нзе, д 35 .
Тел 8-960-970-10-03,

8-923-425-00-00
ре лама

22.45Х/ф"ПОМПЕИ"12+
00.40Х/ф "ВАМПИРША"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
10.50,02.15Х/ф"НЕОТПУСКАЙ"16+
18.45, 21.55 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.10 Х/ф "НА КРАЮЛЮБВИ" 16+
05.15Д/с "Героини наше о времени" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.05,17.15,20.00Новости
11.05, 17.20, 20.05, 22.05, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.10Х/ф"ИЗОВСЕХСИЛ"12+
15.05Х/ф"МОЛОДОЙМАСТЕР"12+
17.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
20.55ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
22.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
00.55Ф тбол. Чемпионат Италии.

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ.
Тел.8-923-190-29-99.

р
е

л
а
м
а

Треб ются ОХРАННИКИ
на ВАХТУ, зарплата 65000 т.р.
Тел. 8-923-400-66-86.
Треб ются ОХРАННИКИ,
110-130 р б/час.
Тел. 8-960-969-61-00, 8-906-955-92-41

ре лама
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Патриотичес ое воспитание

В ан н
Дня народно о единства

Незнаю, о да и то из
ениев прид мал на-
звать представителей

средне о медперсонала лечеб-
ных чреждений та ем о и точ-
но: медбрат, медсестра, тем са-
мым навсе да обязав их отно-
ситься своим подопечным по-
братс и, по-сестринс и. Ка это
важно, о да входит в палат
тебе, больном , почти родная
д ша - сестра, о да она по-
добром лыбнется тебе, при-
ветливо с ажет: "Всё б дет хо-
рошо!". И а -то сама собой
тихает боль, светлее становит-
ся и на д ше, и в палате… Да,
нас стражд щих, жд щих час-
тия, мно о. Не хватает на всех
лыбо и приветливых слов, да
и времени не хватает: спешит
сестрич а из палаты в палат с
апельницей, со шприцами, с
тонометром, спешит по своим
неотложным сестринс им де-
лам, но п сть хоть на ход лыб-
нется она, ведь это порой для
больно о важнее таблет и…

В л бин е страшно остать-
ся без врачебной помощи,
даже если центральная больни-
ца не та ж и дале о располо-
жена: до нее еще добраться
н жно, да и мест в стационаре
порой не хватает. Но Чердатс-
ом поселению в этом плане
повезло дважды: сначала в до-
вольно орот ие сро и был от-
рыт медп н т под та им мно-
ообещающим наименованием
- общая врачебная пра ти а
(ОВП), да еще и семейная, то
есть врачебная помощь пред-
пола алась и старым, и малым.
С обле чением вздохн ли чер-
датс ие поселенцы и то да,
о да знали, что их семейным
врачом б дет не ч жой, при-
шлый челове , а свой, почти

родной, до тор, проработавший
мно о лет в Чердатах,хорошо
зна омый аждой семье в на-
шем поселении - Але сандр
Са ирович Тен. Мы, чердатцы,
л бо о бла одарны ем , что не
бросил нас на произвол с дь-
бы, хотя был же на засл жен-
ном отдыхе. Повезло нам и с
подменяющим е о на период
отп с а до тором - терапевтом
из районной больницы Галиной
Ни олаевной Шихалевой, ото-
рая не отп стит пациента из а-
бинета во время приема, по а
дотошно не расспросит е о обо
всем, что е о беспо оит. Одна
из жительниц Чердат а -то с а-
зала мне: “Жд Галин Ни ола-
евн Шихалев , а Бо а!..” Вра-
чи - не Бо и, но а хочется в
это верить!..

С недавних пор, раз в неде-
лю, в нашем ОВП ведет прием
больных врач-терапевт из Зы-
рянс ой больницы Наталья Ви -
торовна Селиванова. К незна-
омом врач идти на прием
все да страшновато. И, прежде
чем войти в абинет, я навела
справ и тех, то же побывал
на приеме, а ая она, новая до -
торша. Услышав, что очень ми-
лая и доброжелательная, я об-
ле ченно вздохн ла, но все рав-
но разволновалась и растерян-
но спросила: "С че о начать?".
А она лыбн лась и ответила:
"Начните с фамилии". И раз о-
вор врача и больно о состоял-
ся…Спасибо вам, доро ие наши
спасители, и дай вам Бо здо-
ровья в это сложное пандемий-
ное время и на все времена!

Но взяться за перо меня по-
б дило ч вство л бо ой бла-
одарности медсестре наше-
о ОВП - О сане Але сандров-
не Батищевой. Сл чилось та ,

что в настоящее время она ос-
талась одна на обсл живании
част а: врачи ведь тоже боле-
ют. На плечи О саны свалился
р з неподъемных забот: Чер-
датс ое поселение очень даже
не малень ое по площади и на-
селению, наверное, илометры
н жно пройти от одно о паци-
ента до др о о, если сл чают-
ся вызовы на дом, а они сл ча-
ются и очень даже часто. Но а
же нам, чердатцам, в очеред-
ной раз повезло с медсестрой:
заботливая, внимательная, от-
зывчивая на наш боль, она
днем и ночью спешит на по-
мощь н ждающимся в ней.

Чисто, светло и ютно в на-
шем медп н те. Холл топает в
зелени, цветы по оридорам и
абинетам. От это о атмосфе-
ра в медицинс ом чреждении
а ая-то домашняя, спо аива-
ющая, а самодельные изящные
подел и-с вениры на полоч ах
добавляют тепла в эт атмосфе-
р . И это все она, О сана Але -
сандровна, мастерица не толь-
о олы ставить. Но все-та и
лавное ее достоинство - в че-
ловечности, неравнод шии, в
мении сострадать ч жой боли,
понимать ее, а свою…

Мне а челове
очень пожилом
приходится часто

обращаться за медицинс ой по-
мощью. И ни раз О сана Але -
сандровна не обошла мой дом
стороной, сославшись на заня-
тость или прои норировав зво-
но . Сначала тяжело болел мой
м ж, и О сана не оставила нас
один на один с бедой, отзыва-
лась на люб ю просьб о по-
мощи. И ни о да я не видела ее
раздраженной, отовой сорвать-
ся…Наверное, она ставала, на-

О людях хороших

верное, нее было от че о-то
плохое настроение, но она ни-
о да не по азывала это о, а тер-
пеливо делала свое неле ое
сестринс ое дело, чтобы хоть на
ч ть-ч ть обле чить страдания
тех, то ее об этом просит. Вот
и мне приходится часто обра-
щаться за этой помощью. И а -
то не зад мывалась я: а а ово
это ей? Мы, больные, часто бы-
ваем э оистичными, апризны-
ми, д маем: это же их, меди-
ов, работа, они обязаны, они
за это день и пол чают… А ведь
ни а ими день ами не измерить
то о, что делают для нас эти
самые меди и, если они, том
же, делают это хорошо, с д -
шевным спо ойствием и терпе-
нием, а нашаО сана Але сан-
дровна.

Недавно со мной сл чилась
беда: да-то р хн ло давление,
и не было сил дви аться, ово-
рить, жить…Пришла медсестра
на вызов, помо ла, пред преди-
ла, чтобы звонила, если б дет
плохо. И снова стало плохо, и
на звоно О сана ответила с
др о о онца села, де ом -
то тоже было плохо. Но она с-
по оила, заверила, что придет

и поможет. И пришла, и помо -
ла: олы сделали свое дело,
жить дальше захотелось. А мед-
сестра, ладывая в с м
шприцы, чисто по-женс и с а-
зала: "Н , теперь пойд довари-
вать жин семье". За рывая за
ней дверь, я мысленно пожела-
ла: "Ты дойти до поро а свое о
дома, довари жин семье. П сть
не зазвонит в армане телефон,
о да ты же от роешь алит ,
п сть не слышишь ты в тр б-
е отчаянный олос: "О сана,
мне плохо, помо и!.." Потом что
за роет она алит , свернет с
тропы, вед щей дом , на др -
ю и снова поспешит на зов о

помощи…
Спасибо тебе, О сана, за то,

что ты есть нас, спасибо за то,
что ты та ая: своя, простая, н ж-
ная, оторой можно доверить не
толь о здоровье, но и просто
попла аться на свои житейс ие
невз оды, обле чить д ш ,
зная, что в ответ слышишь сло-
ва частия, оторые вн шают
надежд на то, что все б дет хо-
рошо!...

Г.А.РЫЖОВА,
с.Чердаты.

Ч вств ют ч ж ю боль, а свою
Посвящается медицинс им работни ам

Памяти Июня Кирилловича Черных
и всех фронтови ов

Уходит из жизни целое по оление частни ов Вели ой Оте-
чественной войны, защищавших наш советс ю Родин ,
не щадивших свое о здоровья во время восстановления

разр шенной войной э ономи и. К этом по олению победителей
относится и Июнь Кириллович Черных. Он воевал подо Ржевом,
прошёл с боями Смоленщин , освобождал Белор ссию и Прибал-
ти , на раждён дважды медалью "За отва ".

В послевоенный период Июнь Кириллович тр дился на строй-
ах района, е о детищем была в том числе и Красноярс ая ш ола.
Вспоминаю выс азывание р оводителя строй част а А.И. Кожен-
ова и се ретаря партийной ор анизации М.А.Пановой: “Июнь Ки-
риллович Черных - это наша ордость и опора. Он неодно ратно
был занесён на районн ю дос почёта и на раждён орденом Тр -
дово о Красно о Знамени”. Июнь Кириллович оставил о себе хо-
рош ю память, им должны ордиться дети и вн и.

Но о а ом патриотичес ом воспитании молодёжи может идти
речь, если в ш ольных чебни ах истории на из чение Вели ой
Отечественной войны отводится все о 7 часов? По непонятным
причинам забыли наше о Верховно о лавно оманд юще о И.В.
Сталина, пол оводцев Победы, до сих пор не принят за он о детях
войны, хотя омм нисты вносили этот за онопрое т 6 раз в Госд -
м . А детей войны, межд тем, осталось в стране все о-то о оло 10
миллионов челове . Неплохо было бы верн ть в ш ол ероев
Краснодона, ведь образы молодо вардейцев мо ли бы зарядить и
современн ю молодёжь высо им ч вством патриотизма.

В ряде ш ол имеются м зеи, ол и Боевой и Тр довой Сла-
вы. Не та давно был от рыт м зей в Семёновс ой ш оле - бла-
одаря финансовой помощи Натальи Геннадьевны Барышни о-
вой и Але сандра Владимировича Нови ова. Хотелось бы, чтобы
ш олы носили имена наших Героев Советс о о Союза, а это
было раньше, о да Берлинс ая ш ола была имени Василия Ива-
новича Смирнова. Дол ое время в Д бров е проживал полный
авалер орденов Славы Я ов Арсентьевич Степичев, и если мес-
тная ш ола носила бы е о имя, это обо атило бы жизнь села и
самой ш олы. К сожалению, нет др жин и отрядов, носящих име-
на ероев-молодо вардейцев…

Се ретарь Зырянс о о
местно о омитета КПРФ

Н.А.ИВАНОВ

Впреддверии Дня на-
родно о единства в
м зее Боевой Славы

Зырянс ой средней ш олы про-
шли при роченные этом дню
мероприятия. Гостямим зеяста-
ли чени и пятых лассов и их
лассные р оводители, они по-
сетили э с рсиюподназванием
"Горж сь земля ами", посвящён-
н ю подви ам наших земля ов.

В ходе мероприятия ребята
знали о том, а происходило
сплочение народа в тр дные для

страны времена, позна омились
с историей возни новения праз-
дни а Дня народно о единства и
за репили свои знания о ос -
дарственных символах.

Нынешние пяти лассни и
первыми посетили обновлён-
ный м зей. Это стало возмож-
ным бла одаря дире тор и со-
тр дни амш олы, сделавшим в
свое свободное время в м зее
ремонт, бла одаря нашем
спонсор - енеральном дире -
тор ООО "Сибирьлес" Але сан-

др Владимирович Нови ов ,
оторый все да приходит на по-
мощь ш оле. И в этот раз Але -
сандр Владимирович не от азал
нам, выделил средства на при-
обретение отделочных матери-
алов. О ромное спасибо ем от
дире тора ш олы, р оводите-
ля и а тивистов, чени ов и чи-
телей за яр ий, светлый, раси-
вый м зей.

Ф.Т. МУХАМЕТШИНА,
р оводитель

м зея Боевой Славы
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

В современном мире, насыщенном событиями и информаци-
ей, пра тичес и аждый занят толь о собой. Поэтом приятно осоз-
навать, что есть и др ие люди - та ие, а деп тат Д мы Зырянс-
о о района по избирательном о р № 8 Степан Владимирович
Поздня ов, челове , оторый все да отов прийти на помощь, от-
ложив свои дела в сторон .

Уважаемый Степан Владимирович! Вы помо ли вставить о на в
р ппе дош ольно о образования Д бровс ой ш олы, тем самым
способствовали созданию юта и тепла для наших детей. Мы бла о-
дарим Вас за надежность, доброт и д шевное тепло. Спасибо, что
Вы все да рядом - в тр дн ю мин т подставляете верное плечо.
Желаем Вам самых щедрых, самых пре расных жизненных подар-
ов. П сть все зад манное сбывается, в Вашем доме царят любовь и
бла опол чие! Бла одарим Вас за отзывчивость и от рытое сердце!

Родители р ппы дош ольно о образования
Д бровс ой ООШ.

Поздравляю с юбилейным днём рождения
доро ю подр О сан КОМАРОВУ!
На мир смотри ты с наслажденьем,
И р сть отст пит, и беда,
Успех, дача и везенье
П сть тебе соп тств ют все да!

Оль а

14 ноября юбилейный день рождения
Ни олая Францевича РЕЙМЕРА. Поздравляем!
Милый, доро ой наш челове !
Самый близ ий, самый дра оценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Мы желаем тебе не стареть,
Быть все да здоровым впредь!
П сть дача не заб дет,
Счастье вечным остем б дет!

Жена Ш ра, дети и вн и.

Поздравляем с юбилеем
Ни олая Францевича РЕЙМЕРА!
Успеха желаем во всем и все да,
И п сть не ст чится в о ош о беда,
Вн чата прибавят приятных хлопот,
Задорно живи средь любви и забот!

О. и В. Прейс

Поздравляем с днем рождения доро ю мам ,
баб ш Валентин Ни олаевн БУРКОВУ!
Пыл д ши желаем не тратить,
От забот, трево не нывать,
П сть все да здоровье и дача
Б д т вместе рядыш ом ша ать!

Але сей, Алена, Слава, Алина и Тини ины

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Людмил Михайловн ПРОХОРОВУ!
Тебе се одня - 50 лет,
Отличный повод, поздравляем!
Прожить жизнь дол ю, без бед
От всей д ши тебе желаем.
П сть б дет все, что н жно в ней,
Здоровье, сила, пониманье,
Поддерж а близ их и др зей,
Взаимовыр ч а, вниманье.
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыб и, радость вновь и вновь,
Успех, дача, процветанье!

Колле и

С юбилеем!

Уважаемые олле и,
действ ющие сотр дни и ОМВД

по Зырянс ом район !
От всей д ши поздравляю вас с професси-
ональным праздни ом - Днем сотр дни ов

ор анов вн тренних дел!
Мы все привы ли, что полицейс ие являются хранителями

поряд а и соблюдения за онов. Хоч пожелать вам, чтобы вас
все да хватало на это сил. П сть работа приносит а можно
больше положительных эмоций! С ле остью преодолевайте лю-
бые виражи, п сть любые задачи о аж тся выполнимыми! Сча-
стья и здоровья, спехов во всем!

Отдельных слов поздравлений и бла одарностей засл жи-
вают, онечно, и ветераны МВД. Доро ие наши ветераны, при-
мите самые ис ренние поздравления. П сть в ваших семьях царят
по ой и ют. П сть здоровье ни о да не подводит вас. П сть вас
ценят, важают и понимают. Желаем вам мирных побед, дачи
во всём и о ромно о счастья. Б дьте честными и ни о да не
забывайте о том, что вы являетесь примером для всех.

С.Л. СОТНИКОВ, вр.и.о. начальни а ОМВД
по Зырянс ом район , майор полиции

ПРОДАЮТ:
НЕДОРОГО ТРИ ШУБЫ в приличном состоянии (р-р 52-54): нор о-

вая с апюшоном, две ш бы - стриженый м тон с нор овой отдел ой.
Тор . Тел. 8-952-164-52-51.

КОМПЬЮТЕР (полный омпле т): современный ЖК-монитор, систем-
ный бло , олон и, лавиат ра, мышь, веб- амера. Доставлю вам домой,
становлю. Гарантия 12 месяцев. Цена 9700. Тел. 8-910-736-22-00.
КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-74-04.
ЛЕБЕДКУ ЗИЛ-131 с бампером ИЛИ ОБМЕНЯЮТ на сено. Тел. 8-

952-679-31-01.
МЕБЕЛЬ - стен , хонный арнит р, диван- ровать в отличном

состоянии, эле тро- азов ю плит (б/ ), а та же семь КУРОЧЕК-НЕСУ-
ШЕК (молод и). Тел. 8-953-924-69-01.

ДИВАН-ЧЕБУРАШКУ, в хорошем состоянии. Тел. 8-906-947-16-67.
ЗЕРНО. Тел. 8-923-439-69-13.
МЯСО ИНДЕЙКИ. Тел. 8-923-449-72-63

Из почты “СП”

Спасибо за новые о на!

Выражаемис ренние соболез-
нования Любови Федоровне Вол-
овой, сын Андрею, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти ВОЛКОВА
Але сандра Ни олаевича

Климовы, Л.Л чшева

Колле тив сотр дни ов
ОМВД по Зырянс ом райо-
н и ветераны МВД выража-
ют соболезнования родным и
близ им в связи с преждевремен-
ной смертью ВОЛКОВА Але -
сандра Ни олаевича

Выражаемис ренние соболез-
нования Любови Федоровне Вол-
овой, Андрею Але сандрович
Вол ов , родным и близ им в
связи с преждевременнойсмертью
м жа, отца и дед ш и ВОЛКОВА
Але сандра Ни олаевича

Колле тив Зырянс о о
районно о с да Томс ой

области

Выражаем соболезнования
Любови Федоровне Вол овой,
сын Андрею по повод смерти
м жа, отца ВОЛКОВА Але сан-
дра Ни олаевича. П сть зем-
ля ем б дет п хом.

Семьи Торшиных,
Федосеевых

Ушла из жизни замечатель-
ный, талантливый и светлый че-
лове САВИНЫХ Татьяна Ни-
олаевна. Она была яр ой и

творчес ой личностью. Своей доб-
рожелательностью, др желюбием,
оптимизмом она притя ивала
себе людей.Мыбезмерно с орбим
и выражаем л бо ие соболезно-
вания сыновьям Але сандр ,
Павл , Михаил , вн ам, всем
родным и близ им. Потеря невос-
полнима. Память о ней надол о со-
хранится в наших сердцах.

Гр ппа
«Мы за чаем не с чаем»

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Бервальд Лидии Павлов-
не, всем родным и близ им в
связи с пости н вшей тратой -
смертью доро о о брата ГОШКО-
ВА Михаила Павловича. С ор-
бим и разделяем оречь траты.

Гр ппа «Мы за чаем
не с чаем”

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валентине Але сандров-
не Гош овой, детям, вн ам и
всем родственни ам по повод
с оропостижной смерти м жа,
отца, деда ГОШКОВА Михаи-
ла Павловича

Г.А.Рыжова,
Л.И.Дмитриева,

А.И. и С.В.Котовы

Выражаемис ренние соболез-
нования Галине Геор иевне Чер-
ашиной, ее семье в связи с преж-
девременной смертью мамы
ХРОМЫХ Людмилы Влади-
мировны

Г.С. и Н.А.Ивановы

Бывшие одно лассни и
и лассный р оводитель
Л.Н.Белонож ина выражают
ис ренние соболезнования Анто-
н Шаханов в связи с ходом из
жизни отца ШАХАНОВА Ви то-
ра Ни олаевича. Рано или по-
здно мы теряем близ их людей.
К сожалению, та ова жизнь. Кре-
пись, Антон!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В администрации района

Проводятся п бличные сл шания

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при-
лашает население Зырянс о о района принять частие в п б-
личных сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о райо-
на "О местном бюджете Зырянс о о района на 2022 од и на
плановый период 2023 и 2024 одов" для рассмотрения на п б-
личных сл шаниях", оторые состоятся 3 де абря 2021 ода в
10 часов в зале заседаний Администрации Зырянс о о района
( л.Советс ая, д.10).

С прое том решения Д мы Зырянс о о района "О местном
бюджете Зырянс о о района на 2022 од и на плановый период
2023 и 2024 одов" можно озна омиться:

- на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru/) в разделе "П бличные
сл шания";

-в периодичес ом печатном издании "Информационный бюл-
летень м ниципально о образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимаются
в письменной форме за пять рабочих дней до даты проведения
сл шаний Администрацией Зырянс о о района ( абинет 4, теле-
фон для справо 8 (38243) 38 141 (вн тренний 207), Д мой Зы-
рянс о о района ( абинет 26, телефон для справо 8 (38243) 38
148 (вн тренний 138).

СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЕ в Зырянс ом или в п.Прич лымс-
ом. Оплат и порядо арантир ем. КУПИМ ДОМ или КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-952-755-30-17.

ОТДАМ КОШКУ и КОТА в добрые р и. Тел. 8-953-924-69-01.
ОТДАМ ЛАСКОВУЮ КОШЕЧКУ (5 мес.) в добрые р и. Тел.

8-913-873-85-05.
СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ. Возможно с после-

д ющим вы пом. Своевременн ю оплат арантир ю. Тел. 8-923-
412-36-99

РАЗНОЕ

ре лама

“1000 мелочей” - новый ма азин!
Адрес: л.Советс ая, 17, 2-й этаж.

Приходите за по п ами!

В Администрацию Чердатс о о сельс о о поселения на постоянн ю
работ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по им ществ , земельным рес р-
сам и жизнеобеспечению. По всем интерес ющим вопросам обращать-
ся по тел. (8-38-243) 32-125.

Треб ется помощь
11 ноября в селе Зырянс ом на лице Р авишни ова, 21 сл чился

пожар. Хозяин , пожилом челове , очень треб ется материальная по-
мощь, н жна одежда, мебель, телевизор и др ая бытовая техни а. А
та же треб ется помощь в бор е и ремонте дома. Обращаться по а-
занном адрес .


