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Мы хотим видеть
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Спорт номер один
10 де абря отмечался Всемирный день ф тбола

Народная
и ра

Ф тбол - это не просто и ра. Ф тбол
- это жизнь, оторая состоит из тр дно-
стей и побед, взлетов и падений, пор-
ства, старания и тр долюбия.Ф тбол счи-
тается одним из самых древних видов
спорта. Не оторые историчес ие данные
оворят о том, что в не о и рали жители
племениМайя.Ф тбол называют спортом
номер один. И это не сл чайно, та а
эта омандная и ра по сей день занимает
лидир ющее место во всем мире. Ф т-
бол любят и взрослые, и дети, и юноши,
и дев ш и.

- Ф тбол - это, действительно, целая
жизнь, и не толь о для меня, - оворит
наш лавный спортсмен района по сво-
им должностным обязанностям Ви тор
Гри орьевич Царев. - Но вот женс ий
ф тбол я а -то не приемлю. Считаю, что
ф тбол - не женс ое дело. П сть дев-
чон и меня простят, но свое мнение я
вряд ли о да-ниб дь изменю. Ф тбол -
это и ра для сильных и настойчивых ре-
бят. Он тренир ет в мальчиш ах вынос-
ливость, а это очень важное ачество, о-
торое помо ает на протяжении всей жиз-
ни. В этом и за лючается основной смысл
и ры - на чить челове а переносить все
тя оты, а на поле, та и в любой др ой
жизненной сит ации…

Большие победы
начинаются
на дворовых площад ах

Ви тор Гри орьевич в до азательство
своей правоты относительно женс о о
ф тбола привел масс до азательств. И
все же особо заци ливаться на этом не
стал, с азав: "Раз нравится, п сть зани-
маются, это толь о на польз …".

Кстати, желающих и рать в ф тбол
среди ш ольни ов становится все боль-
ше и больше. Вот толь о заниматься,
сожалению, с ними попрост не ом .

- С тренерами нас в районе дело
обстоит т о, - признается Ви тор Царев.
- Тренеров, можно с азать, что нет. Се-
одня в ф тбол нас и рают толь о в

Зырянс ой ш оле да еще немно о в Ми-
хайловс ой. Дай Бо здоровья педа о ам
этихш ол Валентин Владимирович Би-
рю ов и Ев ению Борисович Малов …

К словам лавно о специалиста по
вопросам молодежной полити и, физ-
льт ры и спорта можно было бы до-

бавить: "Не то что в наше время". Да вот
толь о в е о время, о да Ви тор Царев
сам был частни ом зырянс ой ф тболь-
ной оманды, тренеров тоже не было.

- Мы тренировали сами себя, - при-
знаетсяВи тор Гри орьевич. - И рать чи-
лись сами, самостоятельно отрабатывая
все техни и и ры, сами понимали, ом
из нас на поле "боя" быть защитни ом,
ом - нападающим, а ом - вратарем…
С азать, что все да среди спортсме-

нов вн три оманды все было тихо и
лад о, нельзя, ведь ф тбол - это эмо-
ции, да еще а ие. Порою в р ди ре-
бят та за ипало, но все старались дер-
жать себя в р ах, понимая, что впереди
них еще не одна совместная и ра.
- В 80-е оды мы и рали чисто в тер-

риториальных соревнованиях, - расс азы-
вает Ви тор Гри орьевич. - Н , и, может,
раза два нам приезжали оманды из
орода. Мы с ними и рали на К бо обла-
сти. В Зырянс ом районе на тот момент
сплоченной оманды а та овой еще не
было. Она появилась ч ть позже - в на-
чале девятостых.
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12 де абря -
День

Констит ции

Уважаемые
жители Томс ой области!

Поздравляем вас с ос дарствен-
ным праздни ом - Днем Констит ции
Российс ойФедерации!

Основной за он страны, принятый
всенародным олосованием, за репил
важнейшие принципы стойчиво о раз-
вития России а демо ратичес о о о-
с дарства, задал высо ие правовые и
социальные стандарты жизни раждан.

Констит ционные арантии стали
ф ндаментом для развития отече-
ственной промышленности, предпри-
нимательства, на и, социальной сфе-
ры. Они стали опорой для раждан Рос-
сии, оторые тр дом и знанием пре-
множают мощь наше о ос дарства.
От всей д ши желаем вам реп о-

о здоровья, бла опол чия и все о са-
мо о добро о!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

Поздравляем вас с Днем Констит -
ции Российс ойФедерации! Этот праз-
дни олицетворяет торжество и сил
основно о за она, по отором живет
наше ос дарство.

Выражая волю и интересы народа,
Констит ция России сл жит репле-
нию ос дарственности, стабильности
общественно о стройства, становле-
нию ражданс о о общества. Мы все
хотим видеть наш район, область и
стран мирными и процветающими,
развитыми и спешными. А для это о
надо помнить не толь о о правах и сво-
бодах, арантированных Констит цией,
но и об обязанностях аждо о ражда-
нина страны.

Мир и порядо , бла опол чное раз-
витие района зависят от мения аж-
до о из нас честно и ответственно
работать, от способности находить но-
вые решения и применять их в жизни.

П сть этот день объединяет всех
раждан стремлением жить в спо ой-
ствии и со ласии, ис ренне любить
родн ю землю, делать все возможное
для ее процветания.

Желаем вам здоровья, счастья, доб-
ро о отношения др др , спехов
во всех делах на бла о Зырянс о о
района.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

У аждо о челове а свои инте-
ресы. Ком -то нравится наблюдать
за животными, ом -то петь, а то-то

жить не может без спорта, и, в
частности, без ф тбола. Ф тбол -
это, пожал й, самый поп лярный
вид спорта. Ф тбол - это любовь
миллионов. За ф тболистами

постоянно следят о ромное оли-
чество зрителей, а на стадионах,
та и перед телевизорами. Ино да
матчи даже транслир ют по радио.
Ко да оманды-лидеры встречают-
ся на чемпионатах, весь мир пра -
тичес и сходит с ма, наблюдая за
тем, а и ро и соперничают за

право быть л чшими

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
с 6 по 16 де абря:

вы можете подписаться
на “Сельс ю правд ” со с ид ой
во всех почтовых отделениях!

Але сей Саврасов и Але сей На ибин
вместе с поис овым отрядом "Томич"
нынешней осенью
побывали в э спедиции
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Праздни , посвященныйДнюКонстит ции, - замечатель-
ный повод зад маться о себе, о нас, о жизни в нашей
замечательной стране - России! Ныне действ ющая Кон-

стит ция была принята в 1993 од . Соотечественни и всеоб-
щим олосованием поддержали основной за он всей страны.
Тем самым Россия сделала важный ша в построении демо ра-
тичес о о ос дарства, основанно о на принципе равенства, -
манизма, мира и со ласия. Всем известно, что знать Констит -
цию должны все люди - и малень ие, и большие. Ка ие же мыс-
ли и ч вства возни ают жителей наше о района при помина-
нии слова " онстит ция"?

Наталья Але сандровна ВАРЛАМОВА,
дире тор Чердатс ой средней ш олы:
- Констит ция - лавный правовой до мент, в отором за-

фи сирован ос дарственный строй страны. Кроме то о, в Кон-
стит ции определены права и свободы челове а. Каждый из нас
должен знать свои права и права др их людей, чтобы жить в
этом мире в со ласии. За оны все да помо али людям в слож-
ных сит ациях. Именно живя по ним, челове понимает, а по-
ст пить при тех или иных обстоятельствах. Хотелось бы, чтобы
основной за он нашей страны соблюдался не оснительно, и
аждый российс ий ражданин был верен в своем б д щем…
Валентина Терентьевна ПИЛЕЦКАЯ,
х дожественный р оводитель Бо ословс о о ДК:
- Констит ция - это основной за он нашей страны, имеющий

высш ю юридичес ю сил . И не важать лавный за он - зна-
чит, не быть патриотом своей страны. День Констит ции РФ -
это не просто официальный праздни , но и памятный день при-
нятия до мента, бла одаря отором се одня мы с ордостью
называем себя россиянами, можем тр диться, мечтать, жить сво-
бодно и справедливо. В прошлом од этот праздни был вдвой-
не торжественным, ведь мы пра тичес и едино ласно про оло-
совали за внесение поправо в Констит цию. Жаль толь о, что
12 де абря сделали рабочим днем, тем самым, мне ажется,
нес оль о принизили значение это о праздни а. И не ис люче-
но, что на работе то-то вообще заб дет об этом дне…

Иван ТРОФИМЧУК,
чени 11 ласса Высо овс ой ш олы:
- Традиционно на ан не Дня Констит ции в нашей ш оле

чителя проводят беседы, посвященные истории и содержанию
Констит ции. Ребята вспоминают про день ее принятия и о лав-
ных ее тезисах, а в младших лассах чени ам рас рывают тай-
н слова " онстит ция", оторое в переводе с латыни означает
" стройство, становление". Все эти ш ольные мероприятия но-
сят не толь о информационный хара тер, они чат нас любить
свою Россию. А все мы хотим видеть Россию сильной, развитой
и процветающей.

Нельзя на читься лю-
бить живых, если не
меешь хранить па-

мять о павших. Эти слова стали
эпи рафом мероприятиям,
при роченным в Зырянс ой
средней ш оле о Дню неизве-
стно о солдата.

Эта памятная дата призывает
россиян ве овечивать память о
бессмертном подви е по ибших
на полях сражений воинов, чьи
именаостались неизвестными.В
этом од исполнилось 55 лет с
той даты, 3 де абря 1966 ода,
о да в ан н 25-летия битвы
подМос вой в Але сандровс ом
сад Кремлевс ой стены был
торжественно захоронен прах
неизвестно о солдата, перене-
сенный из воинс о о захороне-
ния на 41-м илометре Ленин -
радс о ошоссе.

Мно о разных торжествен-
ных мероприятий проводится в
этот день в России. Вот и в на-
шей ш оле прошли мероприя-
тия, посвященные этой памят-
ной дате. Учащиеся почтили па-
мять воинов, павших на полях
сражений во имя Победы, и,
сожалению, та и оставшихся
безымянными.

Сначала чени и и педа о и
приняли частие в межд народ-
ной а ции "Тест по истории Ве-
ли ой Отечественной войны".
Затем р оводитель поис ово-
о отряда "АльБАТРосс" Галина
Геннадьевна Назарова встрети-
лась с чащимися 7-8 лассов
Зырянс ой ш олы, с а тивом
ш ольно о м зея Боевой Славы,
воспитанни амивоенно-спортив-
но о л ба "Сибирс ий воин" и

Помним твой подви ,
Неизвестный солдат!

Дата
Общество

ш ольным юнармейс им отря-
дом. В ходе беседы ребята з-
нали об истории памятной даты,
о деятельности поис овых отря-
дов, о работе отряда "АльБАТ-
Росс" за последние пол ода. В
ачестве на лядных материалов
были представлены видеороли-
и, презентация "Забытые име-
на" о 15 воинах-земля ах, име-
на и с дьбы оторых были ра-
нее неизвестны зырянцам.
Мальчиш и и девчон и с инте-
ресом рассматривали фотоаль-
бом "Моменты поис а". За он-
чилось мероприятие мин той
молчания.

После встречи в ш оле а -
тивисты м зея, воспитанни и
л ба "Сибирс ий воин", отряд
юнармейцев вместе с Галиной
Геннадьевной Назаровой и р -

оводителем центра патриоти-
чес о о воспитания Але сеем
Андреевичем К ла овс им по-
шли мемориальном омпле -
с в районном сад . Участни и
церемонии почтили память по-
ибшихмин тоймолчания и воз-
ложили цветы памятни .

Администрация Зырянс ой
ш олы бла одарит за помощь в
ор анизацииипроведениимероп-
риятийГалин Геннадьевн Наза-
ров и Але сея Андреевича К ла-
овс о о. Отдельные слова бла-
одарности за помощь в приоб-
ретенииживыхцветовдлямероп-
риятия - дире тор ДЮСШ,деп -
тат Д мыЗырянс о орайонаВа-
лентин Сер еевич С тя ин .

Ф.Т.МУХАМЕТШИНА,
р оводитель м зея Боевой

Славы ЗСОШ

Мы хотим видеть Россию
сильной и процветающей

Томс ая областная
библиоте а им. А.С.
П ш ина же не пер-

вый раз ор аниз ет онлайн-
он рс для читателей 55 лет
и старше. Наша берлинс ая
библиоте а о азывает по-
мощь частни ам та их он-
рсов: помо ает оформить

заяв , выбрать фото рафию
для частия в он рсе, отпра-
вить ее через эле тронн ю по-
чт , но и самое лавное - ор а-
низовать а тивное онлайн- о-
лосование за частни а. Бер-
линцы три раза принимали
частие в та их он рсах.
Первый раз мы отправили
фото и стали ожидать олоса,
чтобы то-то со стороны оце-
нил наш фото рафию. Наде-

Кон рсы

Победа - в наших р ах!
Последние два ода
пандемия Сovid-19
рез о изменила наш
привычный образ
жизни. В связи с
введёнными о ра-
ничениями библио-
те и перешли на
др ой формат об-
сл живания, мно о
мероприятий и он-
рсов стало прохо-

дить в онлайн-фор-
мате

ялись, ждали и прои рали. Мы
сделали вывод, что победа на-
ходится толь о в наших р ах.

В де абре прошло о ода мы
представили фото рафию Раи-
сы Хорошиловой на он рс
"Ново одний переполох" в но-
минации "В здоровом теле -
здоровый д х!". Стали а тивно
под лючать всех родных, др зей
в социальных сетях и б валь-

но за нес оль о дней смо ли
выйти на призовое второе мес-
то.

В нынешнем од в он р-
се "Нам ода - расота!" в номи-
нации "О ород - витамины р -
лый од" в отборочном т ре
прошла фото рафия Татьяны
Леонидовны Провоторовой на
фоне своей яблонь и. Выбрав
правильн ю та ти и страте ию,

мы пра тичес и за двое с то
смо ли обойти соперни ов и
занять призовое первое место!
А разрыв был приличный - 300-
400 олосов. Голосовали и Том-
с ая область, и соседние Кеме-
ровс ая и Омс ая области, и
даже Краснодарс ий рай! О -
ромное спасибо всем, то отдал
свой олос за наш он рсант-
. Бла одаря та оймощнойпод-

держ е мы вышли на первое
место! Не оторые люди, о да
мы обращались с просьбой под-
держать и про олосовать, зада-
вали та ой вопрос: "А что вам
за это б дет, если фото рафия
победит?".

Я весело отвечала:
-Диплом!
-И всё?
- Всё! Необязательно, чтобы

было что-то. Ино да хочется
просто пои рать.

Зато мы пол чили море по-
зитивных эмоций, б дто верн -
лись в детство и по частвова-
ли в "Весёлых стартах"! А не-
давно Татьяне Леонидовне пе-
редали из Томс а диплом по-
бедителя и небольшой подаро-
че !

Поздравляем Татьян , бла-
одарим ор анизаторов он р-
са и, онечно же, наших бо-
лельщи ов!

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь
Берлинс о о

филиала.

Ре ион

Заместитель бернатора
Томс ой области по территори-
альном развитию Анатолий
Рож ов возьмет на себя обя-
занности вице- бернатора по
вн тренней полити е вместо
оставивше о должность Сер ея
Ильиных, сообщаетпресс-сл ж-
ба администрациире иона.

Ранеесталоизвестно, что -
бернатор Томс ойобластиСер-
ей Жвач ин освободил от дол-
жности заместителя по вн трен-
ней полити е Сер ея Ильиных.
В администрациире иона сооб-
щили, что ф н циями замести-
теля по вн тренней полити е
бернаторнаделилвице- бер-

натора по территориальном
развитиюАнатолия Рож ова.

"АнатолийМихайлович Рож-
ов б дет совмещать две дол-
жности, не о для это о есть и
силы, и опыт. Он полностью по-
р жен в проблемы Томс а,
Северс а, е о отлично знают во
всех м ниципалитетах. Главная
е о задача - чтобы обществен-
но-политичес ая жизнь в ре и-
оне сохраняла стабильность и
армоничность, чтобы вся по-
литичес ая борьба была наце-
лена не на разъединение и раз-
р шение, а шла в интересах
развития Томс ой области. Для
это о н жно, чтобы власть на
всех этажах и ровнях сл шала
и слышала людей", - заявил
Сер ей Анатольевич Жвач ин.

Анатолий Рож ов
совместит

должности дв х
заместителей

бернатора
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Память

ДлянасВели аяОтече-
ственная война проч-
но шла в прошлое,

в историю. Но есть еще места,
де напоминания о войне мож-
но видеть аждодневно. Здесь
рвы, бывшие о да-то о опами,
по-прежнем о р жают высот-
и, заросшие травой землян и
и доты. Хранят в себе ильзы и
остат и ор жия и братс ие мо-
илы, в оторых ое- а захо-
ронены ни ом не известные
бойцы. Те солдаты, родственни-
ам оторых о да-то приходи-
ли извещения о том, что их сын,
м ж, брат "пропал без вести".
Да, речь идет о местах былых
сражений…

В та ом месте, де война до
сих пор аждодневно напоми-
нает о себе, нынешней осенью
побывали наши односельчане
Але сей Саврасов и Але сей
На ибин. С поис овым отрядом
они ездили на рас оп и вПс ов-
с ю область. Отряд "Томич"
базировался в местеч е К же-
вель, что расположено непода-
ле от раницы России с Бело-
р ссией и Литвой. Здесь шли
жесто ие бои и в соро первом,
и в соро третьем. И здесь вое-
вали наши земля и из Томс ой
области. Поис ови и, из чая ар-
хивные данные, посчитали, что
без вести пропали в этих мес-
тах 144 бойца, а значит, работы
хватит на нес оль о сезонов.

Поис овый отряд "Томич"
состоит из добровольцев, ре-
шивших заняться поис ом ос-
тан ов солдат по зов сердца.
Но добровольцев не простых, а
сотр дни ов силовых ведомств
Томс ой области. В отряде со-
стоят сотр дни и полиции,
сл жбы с дебных приставов,
члены их семей. В э спедиции
на места боев отряд ездит же
нес оль о лет. Об этом отряде
"Томич" знал Але сей Савра-
сов, сотр дни отдела с дебных
приставов, собрался сам и при-
ласил в э спедицию наше о
батюш - настоятеля Свято-
Ни ольс о о храма Але сея На-
ибина.
Оба этих челове а же дав-

но вле аются из чением ста-
рины. Вдвоем они ино да от-
правляются в поезд и в места,
де ранее распола ались ли ви-
дированные в советс ое время
деревни, и с помощью про-
стень о о металлоис ателя
ищ т старинные вещи, вы апы-
вают их из земли, по возмож-
ности реставрир ют, собирают в
олле ции, и, онечно, дод мы-

На пс овс ой
земле

Але сей Саврасов и Але сей На ибин
вместе с поис овым отрядом "Томич" нынешней осенью

побывали в э спедиции

Челове , а правило,
живет днем се одняш-
ним, зад мываясь и

планир я день завтраш-
ний. О прошлом мы а -
то особенно не д маем,
за лядываем т да боль-
ше из любопытства, из
носталь ии о своих

молодых одах. А исто-
рия - на а с ромная,
вечная, она нас лишний
раз не торопит, терпе-
ливо ждет наше о вни-
мания себе. Мы часто
повторяем, что Вели ая
Отечественная война
затрон ла ажд ю се-
мью. Одна о вспомина-
ем о своих по ибших
родственни ах обычно
перед Днем Победы
или перед Днем пожи-
лых людей, о да отда-
ем дань важения тр -

жени ам тыла

вают историю возни новения
наход и, ее применения. Та их
поис овых поездо наших лю-
бителей раеведения было не-
мало, а ито - олле ции ста-
рины. А здесь выдалась возмож-
ность расширить поле поис а и
найти не просто стар ю р ж
или монет , а поднять из земли
остан и неизвестно о солдата и
постараться верн ть ем имя!

- У меня воевал дед - Ни и-
фор Андреевич Саврасов, - рас-
с азывает Але сей Саврасов. -
С войны он верн лся живым,
работал, дожил до старости. По-
хоронен он в селе Альмя ово.
Военная тема меня, а и вся-
о о др о о челове а, все да
занимала. Да и дол перед пред-
ами, оторые воевали за наш
жизнь и свобод , для меня не
п стое слово. Поэтом я и ре-
шился на эт поезд .

Мно ословным Але сея Сав-
расова назвать нельзя. Он боль-
ше челове дела, чем расс аз-
чи . В э спедиции Але сей Ни-
олаевич работал наравне с др -
ими. Поезд а принесла ем
мно о позитивных моментов,
поэтом Але сей для себя ре-
шил, что в б д щем снова по-
едет с отрядом в э спедиции.

Для священни а отца Але -

сея эта поезд а тоже о азалась
зна овой. Во-первых, он по-
смотрел на пс овс ой земле
мно о храмов, цер вей и часо-
вено . Во-вторых, сделал для
себя очень важный вывод.

- После этой поезд и я со-
всем по-др ом посмотрел на
историю Вели ой Отечествен-
ной войны, - оворит Але сей
Владимирович. - Я словно при-
осн лся этой самой истории
собственными р ами, видел
все своими лазами - весь тот
жас войны, оторый перенес-
ли местные жители и те, то
здесь воевали…

Сто соро четыре пропавших
без вести солдата толь о из на-
ших сибирс их дивизий! А
с оль о еще безымянных по-
ибших хранит эта малоплодо-
родная пс овс ая земля?Нашим
томичам за время э спедиции
далось поднять из земли остан-
и 24 бойцов. 22 из них та и
остан тся неизвестными, пото-
м что при них не было ни
именно о медальона, ни а их-
либо др их опознавательных
зна ов. А вот имена двоих сол-
дат далось становить. Одно о
нашли в самом начале э спе-
диции миноис ателем. В земле
обнар жился металличес ий

предмет. Ко да рас опали, на-
шли остан и солдата, е о оте-
ло и лож , на оторой была
выцарапана фамилия владель-
ца. По фамилии в архиве отыс-
али е о данные. О азалось, что
солдат был призван из Сверд-
ловс а, ныне Е атеринб р а.
Связались с ральс ими поис о-
ви ами и отправили остан и
бойца на родин .

Второ о солдата опознали по
медальон . Это был наш зем-
ля - томич. Остан и е о та же
отправили для захоронения в
родные места. Остальных под-
нятых солдат захоронят в брат-
с ой мо иле на местном лад-
бище. Обычно та ие захороне-
ния производят в торжествен-
ной обстанов е перед Днем
Победы, собираются все жите-
ли села, чтобы отдать дань па-
мяти защитни ам.

То, что война в этих местах
может напомнить о себе в лю-
бой день и в любомместе, наши
поис ови и испытали на себе.

- Выдалась свободная ми-
н т а, и я решил сходить за ри-
бами, - расс азывает отец
Але сей. - Ка раз белые пошли,
молодые, реп ие. Набрал их
довольно мно о. На н лся за
очередным риб ом и б валь-
но в нес оль их сантиметрах от
собственной но и заметил не-
разорвавш юся мин ! Она пре-
спо ойнень о лежала… в траве.
Представьте, если бы я ее по-
тревожил, последствия мо ли
быть самые печальные. Слава
Бо , пронесло! Говорят, что в
этих местах взрывы старых сна-
рядов и мин происходят до-
вольно часто. Люди продолжа-
ют ибн ть даже сп стя семь де-
сятилетий после войны!

Рез льтат очередной э спе-
диции поис ово о отряда "То-
мич" в с ором времени можно
б дет видеть в собственном
м зее. В Томс е же выделено
помещение под м зей, энт зи-
асты прист пили оформлению
э спозиций. В этом м зее б д т
храниться и найденная лож а с
выцарапанной фамилией сол-
дата, и немец ая фляж а, обна-
р женная р чья Але сеем Сав-
расовым, и еще мно о разных
фра ментов ор жия, ставших
артефа тами.

Поис овое движение в Рос-
сии сейчас переживает необыч-
ный подъем, хотя и держится в
основном на доброй воле самих
поис ови ов.Материальная под-
держ а от ос дарства, онечно,
имеется, но в масштабах стра-
ны она совсем невели а. Все
необходимое, но довольно до-
ро ое обор дование поис ови-
и по пают на свои личные
день и или на спонсорс ие
средства. Билеты на проезд
мест э спедиции и обратно та -
же приобретают самостоятель-
но. А ведь еще есть затраты на
питание и проч ю житейс ю
мелочь. Словом, э спедиция
обходится в опееч , но это по-
ис ови ов не п ает, ведь ед т
они по зов сердца. Ка с азал
батюш а Але сей, Бо им помо-
ает в этом бла ом деле: лю-
дейестьжелание, аБо дает воз-
можность. Поэтом наши зы-
рянс ие поис ови и же сейчас
планир ют очередн ю летнюю
э спедицию.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

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, 01.15, 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
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35Д/ф "К пола под водой" 12+
08.25Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "К бинс ие портреты" 12+
12.20 Д/ф "Роман в амне" 12+
12.50 Абсолютный сл х 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

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

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
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.05 Леонид Броневой. "Заметьте, не я это предло-
жил..." 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
04.00Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.35Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Пл че 12+
12.40 И ра в бисер 12+
13.25 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
13.55, 22.15Х/ф"БЕСЫ"12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20МихаилШвейцер "Малень ие тра едии" 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Мос овс ой филармонии.
Ле ендарные онцерты 12+
19.00Уро ир сс о о12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+

ре лама

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ
Тел.8-923-190-29-99

р
е

л
а
м
а

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ
КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71 р

е
л
а
м
а

В ма азин “Мария-РА”
треб ются
сотр дни и.

Обращаться в ма азин.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель
ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

ГОРБЫЛЬ
хвойный, с хой,
свежий, ГАЗ-3307,
борта. Дол отьем.
Тел. 8-913-118-99-47.
От ач а насосом
(3,75м3)

ре лама

ма азин

С 10 де абря
по 1 января

на весь
товарпри
по п е за
наличный
расчет
свыше
1000
р блей

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).

р
е

л
а
м
а

Справедливые расцен и ремонта

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

13.30 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.00 Д/ф "В тени Хич о а. Альма и Альфред" 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.25 Д/ф "Конец эпохи не атива" 12+
17.15, 01.50 К 100-летию Мос овс ой филармонии.
Ле ендарные онцерты 12+
18.05, 01.00Д/с "Величайшие изобретения человече-
ства" 12+
19.00Уро ир сс о о12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Лев Зильбер. Ан ел счастья - ан ел несча-
стья" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Х/ф "БЕСЫ"12+
23.20Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "УБИЙСТВОВАВЕРОНЕ"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,02.15Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТИЛЬЩИК"12+
16.55Д/с "Ди ие день и" 16+
18.10Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС"12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.25, 05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
06.15Х/ф "ЧЕРНЫЙПЕС"12+
08.10,09.25,09.50,10.50,11.50,12.55,13.25,14.20,15.20,
16.25Т/с"СПЕЦИАЛИСТ"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.СИМБИРСКИЕМО-
РОЗЫ"12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" 12+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25, 11.35Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00Х/ф"СОБОРПАРИЖСКОЙБОГОМАТЕРИ"12+
10.05,19.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.45, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
21.30Сделанос мом12+
22.00ОТРажение-3
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 01.25Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
14.05,03.50Т/с"ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с"Констр тор№1.ИсторияОКБТ полева"16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 16+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ХИЩНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50,03.35Т/с"РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.55Давайразведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест наотцовство16+
13.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25Т/с "ПОРЧА"16+
16.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
17.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ2"16+
22.55 Т/с "КРИЗИСНЫЙЦЕНТР" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,20.00,02.35Новости
10.05, 22.20, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35, 05.40Специальныйрепортаж 12+
13.25Х/ф"ПРОЕКТА"12+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.45 Все наФ тбол!Жеребьев а евро б ов.
20.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
21.00 Хо ей. Гала-матч "Связь по олений" 0+
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Сочи" - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция
01.00 "Гром о". Прямой эфир

10.35Д/ф"Ни олайЕрёмен о.За натьсебявт пи "12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "УБИЙСТВОВЛОЗЕРЕ"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05, 02.15Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЗНАКСОВЫ"12+
16.55Д/с "Ди ие день и" 16+
18.10 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС"- 2" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Звёзды-бан роты" 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55Д/ф"НазадвСССР.Сл ж Советс ом Союз !"12+
01.35 Хрони имос овс о о быта 16+
03.45 Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
04.25 Смех с достав ой на дом 12+
05.20 До ментальный фильм 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-2" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,20.00,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.СИМБИРСКИЕМО-
РОЗЫ"12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" 12+
02.30 А ентство с рытых амер 16+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25, 11.35Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.45, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
21.30Сделанос мом12+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
02.05 Большая страна 12+
03.20Потом и12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА

05.20,14.05,03.45Т/с"ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35, 02.10Х/ф "СТРЕЛЫРОБИНГУДА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50Д/с"Констр тор№1.ИсторияОКБТ полева"16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "20ДЕКАБРЯ" 12+
03.25Д/с "Мос вафронт "16+
РЕН-ТВ
05.00Территориязабл жденийсИ оремПро опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВЕТРЕНАЯРЕКА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯБОРНА" 16+
02.35Х/ф"ВЫХОДДРАКОНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50,03.40Т/с"РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.55Давайразведемся! 16+
11.10, 04.30Тестнаотцовство16+
13.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25Т/с "ПОРЧА"16+
16.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
17.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ2"16+

23.00 Т/с "КРИЗИСНЫЙЦЕНТР" 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,19.50,23.05Новости
10.05, 23.55, 02.30, 04.55Все наМатч! Прямойэфир
12.55 Специальный репортаж 12+
13.15Х/ф "ПРОЕКТА2" 12+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.35 Все на ре би! 12+
17.05 Х/ф "КУЛАКЛЕГЕНДЫ"16+
19.15, 19.55Х/ф"УНИВЕРСАЛЬНЫЙСОЛДАТ"16+
21.25, 23.10Х/ф"ПОЕЗДНАЮМУ"16+
00.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Шт т арт" -
"Бавария". Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины.

Выполним
любые

сантехничес-
ие работы с
арантией.

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

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по

QP- од .
Телефон
ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.
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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, 03.45Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Знахарь 16+
22.35К бо Перво о анала по хо ею2021 .Сборная
России - сборная Канады. Прямой эфир
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 23.20Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.35Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти Але сандра
Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф "Роман в амне" 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения Ев ения Таш ова.
Острова12+
13.25 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
13.55, 22.15Х/ф"БЕСЫ"12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20Д/с"Настоящее-прошедшее.Поис иинаход и"12+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

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, 03.40Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Знахарь 16+
22.35К бо Перво о анала по хо ею2021 . Сборная
России - сборная Швеции. Прямой эфир
01.00 Большая и ра 16+
01.55 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 19.10Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.35Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д эт ло нов. Юрий Ни лин и Михаил
Ш йдин 12+
12.30 Д/ф "Страсти поЩедрин " 12+
13.25 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
13.55, 22.15Х/ф"БЕСЫ"12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Д/с"Настоящее-прошедшее.Поис иинаход и"12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Мос овс ой филармонии.
Ле ендарные онцерты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 04.10Модныйпри овор 6+
12.10, 15.55Время по ажет 16+
15.10, 05.00Давайпоженимся! 16+
16.55Челове иза он16+
18.00Вечерние новости
18.45Поле ч дес16+
20.05,21.30Се однявечером16+
21.00Время
22.25 Вечерний Ур ант 16+
23.20 Д/ф "The Beatles в Индии" 16+
Р0ОССИЯ1
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 "КУЛАГИНЫ"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 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/с "Величайшиеизобретениячеловечества"12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.15Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.20Спе та ль "Ромэн" 12+
11.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
12.00 Д/ф "ВадимЗнаменов и е о "Петер оф" 12+
12.30 Власть фа та 12+
13.15 Троянс ий онь 12+
13.45Х/ф"БЕСЫ"12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма.Юджа Ван 12+
17.00 Д/ф "Доживем до понедельни а". Счастье - это
о да тебя понимают" 12+
17.45 К 100-летию мос овс ой филармонии. Ле ен-
дарные онцерты 12+
18.45 Билет в большой 12+

Выражаем л бо ие соболезнования
всем родным и близ им в связи со смер-
тью ЕЗЕРСКОЙ Анны Ни итичны

Татьяна Забелина, Светлана и
Павел Ли онцевы

Выражаем соболезнования Татьяне
Михайловне Клы овой в связи со смер-
тью БРАТА

Колле тив Семеновс о о
детс о о сада

Выражаем ис ренние соболезнования
нашей одно ласснице Людмиле Але сан-
дровне Гоц ало, ее сын Р слан , всем
родным и близ им в связи со смертью
отца, дед ш и РЕХТИНА Але сандра
Михайловича.

Е.Пресня ова, Е.Вельтмандер,
Л.И онописцева, Е.Гарб з, М.Де-
нисова, Т.Жещинс ая, С.Бо ова и

др ие одно лассни и

Выражаем соболезнования дочерям
Людмиле и Светлане, вн ам и всем род-
ственни ам в связи с преждевременной
смертью РЕХТИНА Але сандра Ми-
хайловича

Бетене овы, Зас хины

Гл бо о с орбим по повод смерти хо-
роше о челове а и замечательно о соседа
РЕХТИНА Але сандра Михайловича.
Выражаем ис ренние соболезнования до-
черям Людмиле и Светлане, вн ам и
правн ам. Крепитесь!

Соседи Л.Н.Фирстова, В. и А.
С н ровы, Шнит, Р дмины,

Дмитриевы, С. и И. С н ровы,
Бели овы, Зав ородние,

Матюхины, К щ.

Выражаю ис ренние соболезнования
Оле Владимирович Ковт нов , е о се-
мье, всем родным и близ им по повод
хода из жизни мамы, баб ш и, праба-
б ш и КОВТУНОВОЙ Майи Але сан-
дровны. С орблю вместе с вами.

Н.Н.Митрошина

Выражаем ис ренние соболезнования
Юрию Але сеевич Швай о, всем родным
и близ им по повод траты отца, дед ш и,
м жа ШВАЙКО Але сея Васильевича

Твои одно лассни и

Выражаем л бо ие соболезнования
Юрию Але сеевич Швай о, всем родным
и близ им в связи с ончиной отца
ШВАЙКО Але сея Васильевича

В.А. и В.Г.Пимоновы,
З.Я.Уша ова.

ВыражаемсоболезнованияОль е Горб -
шиной (Фарафонтьевой), ее родными близ-
им по повод смерти м жа, отца ГОРБУ-
ШИНА Павла. Оля, дай Бо тебе сил пере-
жить оре. Крепись, бере и себя и детей.

Гр ппа 136 ПУ-30 и мастер ПО
Дейне о Е.И.

Выражаем ис ренние соболезнования
Е атерине Любимовой (Горб шиной),
всем родным по повод смерти отца. Веч-
ная ем память. Крепитесь.

Анастасия Осминова,
Валерия Ведя ина

Выражаем л бо ие соболезнования
семье Горб шиных - Антонине Ни олаев-
не и Павл Дмитриевич , детям, всем род-
ным и близ им по повод смерти сына,
м жа, папы ГОРБУШИНА Павла Пав-
ловича. С орбим вместе с вами

В. и Н. Андрияновы, В.Тимофе-
ен о, Г.К приянова, Н.Холодова,
Д.Беллер, Н.Колоб ова, Л.Короле-

ва, В.Бетене ова

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им, родителям, до-
черям по повод преждевременной смер-
ти ГОРБУШИНА Павла Павловича.
С орбим вместе с вами

Учащиеся 11 Б ласса, их
родители и лассный р оводитель
Ю.В.Слив ина, бывший лассный

р оводитель О.Н.Б йневич

Выражаем соболезнования родным и
близ им по повод преждевременной
смерти сына, отца, м жа ГОРБУШИНА
Павла Павловича

Одно лассни и Зырянс ой
ш олы, вып с 1989 ода.

Выражаем ис ренние соболезнования
Е атерине Горб шиной, всем родным и
близ им в связи со смертью папы ГОР-
БУШИНА Павла Павловича

Одно лассни и,
вып с 2014 ода, родители и

лассный р оводитель
С.Н.Ларионова

15.50 Белая ст дия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию мос овс ой филармонии.
Ле ендарные онцерты 12+
19.00Уро ир сс о о12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Война без рима" 12+
21.30 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"УБИЙСТВОВЭГ-МОРТЕ"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,02.15Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА"12+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕЕДИНОРОГА" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.10,12.10,
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
23.35Поздня ов16+
23.50 ХрамСвято оСаввы вБел раде 16+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.45, 01.25, 05.15Прав!Да?12+

16.00ОТРажение-2
21.30Сделанос мом12+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15,02.05Х/ф"ЗЕМЛЯСАННИКОВА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 03.35Д/с "Ор жиеПобеды"12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Констр тор№1.ИсторияОКБТ полева"16+
19.40 Главный день 16+
20.25Д/с "Се ретныематериалы" 16+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "20ДЕКАБРЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЭВОЛЮЦИЯБОРНА"16+
22.35Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПРЕВОСХОДСТВОБОРНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50,03.35Т/с"РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.55Давайразведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест наотцовство16+
13.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25Т/с "ПОРЧА"16+
16.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
17.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ2"16+
22.55 Т/с "КРИЗИСНЫЙЦЕНТР" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.50,23.05Новости
10.05, 23.40, 01.55, 04.30Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35, 05.35Специальныйрепортаж12+
13.20 Х/ф "КУЛАКЛЕГЕНДЫ" 16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Х/ф"ЯМАКАСИИЛИНОВЫЕСАМУРАИ"16+
18.45, 19.55Х/ф "ЛЕГЕНДА"16+
21.35,23.10Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ2"16+
23.55Бас етбол. Евроли а.

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Небесные ласточ и". Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!" 12+
21.30 Эни ма.Юджа Ван 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
10.30Д/ф"ВасилийЛиванов.Я меюдержать дар"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "УБИЙСТВОВМАРТИГЕ" 16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА" 12+
16.55 Д/ф "90-е. Ч ма против Кашпировс о о" 16+
18.10 Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА" 12+
22.35Д/с "Облож а"16+
23.10 Д/ф "За лисные войны. Кино" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.05,08.05,09.25,09.55,10.55,12.00,13.25,
14.25, 15.25, 16.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.45, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2

21.30Сделанос мом12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.05,02.15Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР"16+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 02.00Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Констр тор№1.ИсторияОКБТ полева"16+
19.40 Ле енды ино 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"КОНТРУДАР"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЖЕЙСОНБОРН"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"УЛЬТИМАТУМБОРНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.45,03.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.55Давайразведемся! 16+
11.10, 04.30Тестнаотцовство16+
13.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25Т/с "ПОРЧА"16+
16.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
17.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ2"16+
22.55 Т/с "КРИЗИСНЫЙЦЕНТР" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,23.05,02.50Новости
10.05, 19.30, 04.30Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.40, 05.35Специальныйрепортаж 12+
13.20Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙСОЛДАТ"16+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Х дожественная имнасти а.
19.55 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
21.40 Плавание. Чемпионат мира
23.10Х/ф"ЛЕГЕНДА"16+

19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35Ис атели12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"АНИМАЦИЯ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 03.35Петров а, 3816+
08.30, 11.50 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.40, 15.05Х/ф "ЧУВСТВОПРАВДЫ"12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Отс мыиот тюрьмы..." 12+
18.10 Х/ф "ИГРУШКА" 12+
20.00Х/ф "ПАРИЖСКАЯТАЙНА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный от" 16+
01.05 Д/ф "Юрий Ни лин. Ш т и в сторон !" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.25,11.20,12.25,13.25,
13.55,14.55,15.45,16.45Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
21.10,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45, 01.50, 02.40 Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
04.15, 04.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.00Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.50Ждименя 12+
20.00Х/ф"КЛЕРК"16+
00.00Свояправда16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25, 11.30Потом и12+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

15.15Задело! 12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"СЁСТРЫМАГДАЛИНЫ"16+
21.15Моя история 12+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.00,06.45,07.50,00.00,00.55 Д/с"ИсторияРВСН"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
10.30, 13.25, 13.45, 16.35, 18.20, 19.55, 21.25Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества с Оле омШиш иным 16+
14.00, 04.15Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РЭМБО-4"16+
21.25Х/ф "РЭМБО.ПОСЛЕДНЯЯКРОВЬ"16+
23.00 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. М. Щерба ов - Д.
Вильданов.Прямая трансляция (времямос овс ое)16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50,03.15Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.55Давайразведемся! 16+
11.10, 04.05Тестнаотцовство16+
13.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25Т/с "ПОРЧА"16+
16.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
17.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
23.25Проздоровье16+
23.40 Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.55Новости
10.05, 15.00, 19.30, 04.50Все наМатч! Прямойэфир
13.00Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ2"16+
15.55 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Х дожественная имнасти а.
19.55 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
21.50 Плавание. Чемпионат мира
22.55 Бас етбол. Евроли а.
00.55Смешанные единоборства.
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СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 100-летиюЮрия Ни лина. "Вели ий мно о-
ли ий" 12+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
14.05 К 100-летиюЮрия Ни лина 16+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.20 Ледни овый период 0+
19.30К бо Перво о анала по хо ею2021 .Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир
22.10Голос12+
00.00ВечерсАдель16+
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
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Х/ф "ЛЮБОВЬПОНАЙМУ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ИЗЧУВСТВАДОЛГА" 12+
РОССИЯК
06.30МихаилШвейцер "Малень ие тра едии" 12+
07.05М/ф "Раз - орох, два - орох..." 12+
07.35Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА"0+
08.55 Обы новенный онцерт 12+
09.20Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.45Т/с"СЕМЕЙНЫЙДОМ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Семейныйдом16+
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+
16.20СтолетиеЮрияНи лина вцир енаЦветном0+
18.10 Л чше всех! 0+
19.30К бо Перво о аналапо хо ею2021 .Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир
22.50Что?Где?Ко да?16+
РОССИЯ1
05.10, 03.10Х/ф "ЭТАЖЕНЩИНАКОМНЕ"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+
11.00Вести
11.30 Большая передел а 12+
12.30 Парадюмора 16+
14.30Х/ф"СЧАСТЬЕМОЖНОДАРИТЬ"12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40, 00.20 Вос ресный вечер с ВладимиромСоло-
вьёвым 12+
23.30Х/ф"ОПАСНЫЙВИРУС.ВТОРОЙГОД"12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Терем-теремо "12+
08.15Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!" 6+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.05Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диало и о животных 12+
12.50Невс ий овче . Теория невозможно о12+
13.15 И ра в бисер 12+

Межрайонная
ИФНС России № 1
по Томс ой области

подвела ито и ампании
по плате им ществен-

ных нало ов

По а не оплатили (не полностью
оплатили) свои нало и свыше 26 ты-
сяч нало оплательщи ов на с мм
более 37 млн р б. Из них основная
с мма приходится на должни ов с на-
числениями менее 3 тыс. р б., ото-
рых почти 24 тысячи, или 92 %.

Инспе ция рассчитывает, что боль-
шинство должни ов в де абре по а-
сят свою задолженность ( онечно, же
с пеней).

Напоминаем телефоны " орячей
линии" нало овой инспе ции

в .Асино (38241) 2-79-80,
(38241) 2-79-31

МежрайоннаяИФНС
России № 1

по Томс ой области

12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф "Страна птиц" 12+
14.00Д/с "Союзм льтфильм - 85" 12+
14.30Х/ф"ЗНАКОМЫЕНЕЗНАКОМЦЫ"12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.35 Д эт ло нов. Юрий Ни лин и Михаил Ш й-
дин 12+
17.50 ВойнаЮрия Ни лина 12+
18.10Х/ф "КОМНЕ,МУХТАР!" 6+
19.30 Д/ф "Ле о ли быть ло ном?" 12+
20.15 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
05.25Х/ф"ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.30Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"0+
09.15 Д/ф "ЮрийНи лин. Я не тр с, но я боюсь!" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35, 11.45Х/ф "НЕХОЧУЖЕНИТЬСЯ!" 16+
11.30, 14.30, 23.45События
12.40, 14.45 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
17.05Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
06.45,07.25,08.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 11.10, 13.15Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
14.15,15.00,15.45,16.40,17.25,18.10,19.05,19.55,20.45,
21.30,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.55,02.45,03.30 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
НТВ
06.20 ХрамСвято оСаввы вБел раде 16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+

09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00По след монстра 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.25Фи ра речи 12+
07.50, 20.20Вспомнить всё12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.30Дом"Э"12+
11.00Х/ф"ЧУЧЕЛО"0+
13.10Х/ф "АНАТОМИЯЛЮБВИ"16+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.50Мояистория12+
18.30,19.05Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!"6+
19.55Оченьличное12+
20.45 Х/ф "КОГДАДЕРЕВЬЯ БЫЛИБОЛЬШИМИ" 12+
22.20, 23.05 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗВОЙНЫ" 12+
00.05Х/ф"ВОЛЧОК"18+
ЗВЕЗДА
06.45,08.15Х/ф"КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ,ИЛИ
СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
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+
11.40 Ули а из прошло о 16+
12.30 Нефа т! 12+

13.15СССР. Зна ачества 12+
14.05, 18.30 Т/с "ЩИТИМЕЧ" 12+
18.15Задело! 16+
21.30 Ле ендарные матчи 12+
00.35Д/ф "Без свидетелей. ПавелФитин противШел-
ленбер а" 12+
РЕН-ТВ
06.35Х/ф "ТЁРНЕРИХУЧ" 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 До ментальный спецпрое т 16+
15.10 Засе реченные спис и 16+
17.15Х/ф"КОНСТАНТИН"16+
19.35Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ"16+
21.30 Х/ф "ДРОЖЬЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙУДАР" 16+
23.30 Х/ф "ДРОЖЬЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ" 16+
01.30Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ-4.ЛЕГЕНДАНАЧИНАЕТСЯ"16+
03.05Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ-5.КРОВНОЕРОДСТВО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
11.10,23.35Х/ф"ЗАТМЕНИЕ"16+
18.45, 23.20 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ2019" 16+
03.05Х/ф "ДВЕЖЕНЫ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. Арт рБетербиев про-
тив Мар са Бра на. Бой за тит лы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF.
11.30,12.45,23.05,02.00Новости
11.35, 20.00, 23.10, 04.35Все наМатч! Прямой эфир
12.50Х/ф "ЯМАКАСИИЛИНОВЫЕСАМУРАИ"16+
14.40, 17.10 Лыжные он и. К бо мира. Спринт.
19.00 Биатлон. К бо мира.
22.00 Плавание. Чемпионат мира
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии. "

14.00Д/с "Союзм льтфильм - 85" 12+
14.30Х/ф"МОЯСЕСТРАЭЙЛИН"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом. Про войн и мир 12+
17.35Д/ф "Здоровая диета для здорово омоз а" 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"0+
22.50 Вечер в парижс ой национальной опере 12+
ТВЦ
07.30Х/ф "НЕНАДОПЕЧАЛИТЬСЯ"12+
09.30 Выходные на олесах 6+
10.00Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Прощание16+
15.55 Хрони имос овс о о быта 12+
16.50 Д/ф "Марина Ладынина. В плен измен" 16+
17.40Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗАСЕМЬДНЕЙ"12+
21.35, 00.35 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
ПАЛУБЕ" 12+
01.25Петров а, 38 16+
01.35Х/ф"ВЕРНИСЬВСОРРЕНТО"12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
05.45,06.25,07.20,04.15Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-2" 16+
08.15Т/с "ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с
"КРИМИНАЛЬНОЕНАСЛЕДСТВО"16+
14.05,15.00,15.55,16.50,17.50,18.40,19.35,20.25,21.25,
22.20, 23.15Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
03.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+16+
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+

14.00Фа тор страха 12+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.45Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.25, 03.35Домашниеживотные 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.20 Вспомнить всё 12+
10.50Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
11.05Т/с "ПЕРЕВОДЧИК"12+
15.00Новости
16.00Д/ф "Человечес ийраз м" 12+
18.00 Д/ф "П тешествие в ласси " 12+
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.20 Х/ф "АННАКАРЕНИНА" 16+
22.10 Х/ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ" 12+
02.05 Х/ф "КОГДАДЕРЕВЬЯ БЫЛИБОЛЬШИМИ" 12+
04.00Х/ф"СЁСТРЫМАГДАЛИНЫ"16+
ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 12+
06.20 Х/ф "КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.25 Код дост па 12+
13.15Д/с "Войнамиров" 16+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05Д/с "Военная онтрразвед а"
16+

18.00ГлавноесОль ойБеловой16+
19.20Д/ф "Часовые памяти. Орёл" 16+
20.20, 21.10, 22.05Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
23.00Фетисов12+
02.10 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30Х/ф"КОРРУПЦИОНЕР"16+
09.45Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
11.50Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВОЗВРАЩЕНИЕДОМОЙ"16+
14.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИОТДОМА" 16+
16.50Х/ф"СУРРОГАТЫ"16+
18.30 На рюч е 16+
20.55Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ"16+
10.15 Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ2019" 16+
14.30Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
23.25Проздоровье16+
23.40Х/ф"ЗАТМЕНИЕ"16+
03.10Х/ф"ИСКУПЛЕНИЕ"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,23.10Новости
11.05, 15.10, 23.15, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.05Х/ф"ХРАМШАОЛИНЯ"16+
15.40 Лыжные он и. К бо мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Германии
18.40 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции
19.35 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
20.35 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
Прямая трансляция из Франции
21.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
00.00 Смешанные единоборства. Open FC. Р слан
Проводни ов против Али Ба а тинова. Прямая
трансляция из Мос вы
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Напо-
ли".

После наст пления сро а платы
(01.12.2021 ода) сит ация
по районам след ющая:

Районы

Асиновс ий
Первомайс ий
Зырянс ий
Те льдетс ий
Верхне етс ий
Колпашевс ий
ВСЕГО

Собирае-
мость
2021
(%)

71,15
68,38
71,75
72,84
72,12
76,74
73,69

Собирае-
мость
2020
(%)

73,46
72,25
70,92
76,76
72,71
73,74
73,63

Мес-
то

5
6
4
2
3
1

ре лама

11.12.2021 .
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3 и 4 де абря физ льт р-
но-спортивный омпле с "Готов
тр д и обороне" собрал в

спортзале ДЮСШ всех желаю-
щих сдать нормативы ГТО. Са-
мое а тивное частие в этом
спортивном мероприятии при-
няли чердатс ие и зырянс ие
ш ольни и.

Мы стали свидетелями с-
пешной сдачи нормативов ре-
бятами, оторые сами изъяви-

Спорт

Допры н ть до ГТО!
На прошлой неделе

ш ольни и Зырянс о о района в ДЮСШ сдавали нормативы
омпле са "Готов тр д и обороне"

ли желание попробовать свои
силы, а заодно по азать свой
ровень физичес ой под отов-
и. При этом не оторые из них
при оваривали: "Тренир йся раз
по сто - сдашь все нормы ГТО!".
Н , ж если они та оворят, зна-
чит, знают, что без тр да не вы-
ловить им рыб и из пр да. Мы
же про себя отметили, что от
мальчише не отстают и девчон-
и. К пример , третье лассница
Зырянс ой ш олы Ви тория С -
ова сдает нормативы ГТО же
во второй раз. На прошлой воз-
растной ст пени она стала обла-
дательницей серебряно о знач-
а. Раз меется, сейчас Ви тория
желает побить все ре орды.

- Мой дед Коля мне расс а-
зывал о том, что, б д чи ребен-
ом, он тоже сдавал нормы ГТО,
- оворит Ви а. - Он оворил, что
раньше мальчиш и и девчон и
с большой ордостью носили на
р ди золотые и серебряные
знач и. Не оторые из них потом
становились профессиональны-
ми спортсменами. ГТО и сейчас
дает аждом возможность по-
азать себя, делает нас сильнее,
быстрее, выносливее. Спорт
ребята наши любят, с нетерпе-

нием жд т соревнований. Уча-
ствовать в них люблю и я.
Польз ясь сл чаем, с аж боль-
шое спасибо своем тренер по
лыжным он ам Але сандр
Дмитриевич Тим ов …

Все этоВи тория выдала нам
в пятимин тном перерыве меж-
д сдачей тестовых испытаний.
А их в общей сложности нема-
ло. К счастью, нас в районе и,
в частности, в ДЮСШ, созданы
все словия для сдачи норма-
тивов ГТО, за ис лючением пла-
вания. Нет нас бассейна. Но
даже и без это о вида спорта
состязания все да проходят ве-
село и эмоционально, ребята
подбадривают др др а, а тех,
то явно идет на ре орд, под-
держивают аплодисментами.

Четверто о де абря все ча-
стни и справились с испытани-
ями. Справилась с ними и девя-
ти лассница ЗСОШ Ксения Ко-
ина. На прошлой возрастной
ст пени ей же вр чали сереб-
ряный значо , и сейчас в насто-
ящем она вновь стала облада-
тельницей серебряно о знач а.
Вот толь о "серебро" Ксению не
страивает. Она мечтает о "зо-
лоте" и всеми силами старается

е о заработать, фи сир я в о-
лове свои рез льтаты. Хотя тре-
неры совет ют не заци ливать-
ся на этом и не стараться запом-
нить все цифры, потом что все
баллы все да точно отражены
в с дейс их прото олах. В этот
день часть с прото олами вы-
пала тренерам ДЮСШАле сан-
др Васильевич Мезенцев и
Тамаре Але сеевне Гордеевой.
И оба они отмечают, что инте-
рес сдаче нормативов ГТО
среди жителей Зырянс о о рай-
она толь о растет.

- Выполнение норм ГТО для
ш ольни ов - это еще и поло-
жительные эмоции, заряд бод-
рости, возможность найти новых
др зей и, онечно, стим л для
новых побед, - с азал Але -
сандрМезенцев. - Здорово, что
ш ольни и, мно ие из оторых
наши воспитанни и, желают

- Основной остя составили
Сер ей Сячин, АнатолийШлюнь-
о, ВладимирЭн ель, Але сандр
С обля, Сер ей Герась ин, Вла-
димир Вельтмандер, Ни олай
С шилов и Валентин Бирю ов.

Немно о по одя состав на-
чалменяться. В оманд влились
Вадим Белонож ин, Дмитрий
Трофимов, Але сандр И натов,
Але сандр Самохвалов, Сер ей
Ан фриев, Сер ей Иванов. С
нимиработать было весьма ом-
фортно, отмечает Ви торЦарев.
Сильные, веренные в себе, они
на поле выходили с о ромным
желанием и рать и добиваться
рез льтатов. И добивались, с
ордостью добавляет Ви тор
Гри орьевич. В 1994 од в о-
роде Асино на зимней спарта-
иаде Томс ой области зырян-
цы стали вторыми.

-Для нас самыми запомина-
ющимися стали областные лет-
ние сельс ие и ры “Стадион для
всех”, оторые проходили в Зы-
рянс ом в 1999 од , - продол-
жает Ви тор Царев. - То да мы
стали вторыми.Для нас это была
большая победа. До это о были
лишь победы в сельс их
спортивных и рах "Снежин а" и
"Колосо ".

Одни соревнования сменя-
лись др ими, трениров и шли
за трениров ами, постепенно
обновлялся и состав взрослой
зырянс ой оманды. В спортив-
ный олле тив вошли нович и
Але сандр Холен о, АндрейВла-
сов и Михаил П ачев.

- И эти ребята тоже не под-
вели, - продолжает Ви тор Гри-
орьевич. - Вообще в ф тбол

нас и рали мно ие. Боюсь, что
о о-ниб дь заб д сейчас на-
звать. В 2007 од оманда за-
няла третье место на летних
сельс их спортивных и рах “Ста-
дион для всех” в селе Те ль-
дет. Каждом из наших ф тбо-
листов спасибо, аждый старал-
ся изо всех сил внести свою
лепт в и р , чтобы выйти в по-
бедители. В оманд приходили
даже те, то в ш ольные оды
не посещал ф тбольные се -
ции. Геннадий С шилов, Але -
сей Красный, Сер ей Климов
и рали в волейбол, в бас етбол,
а теперь стали и ро ами сбор-
ной оманды района по ф тбо-
л .

И все же переход из "моло-
деж и" во взросл ю оманд
все да болезненный, оворит
Ви тор Гри орьевич. Потом что
взрослый ф тбол - это нечто
др ое. И молодежь не сильно-
то желает и рать в этот самый
большой ф тбол.

- Если проследить динами
побед нашей зырянс ой оман-
ды, то можно заметить, что па-
дения сл чались именно то да,
о да в оманд приходили но-

Нес оль о лет назад нача-
лось возрождение омпле -
са ГТО. Се одня он прочно
вошел в наш спортивн ю
жизнь и стал ее важной
составляющей. Нормативы
ГТО - это поистине норма
жизни! В Зырянс ом районе
мно ие - от младших
ш ольни ов до взрослых
солидных людей - бе ают,
пры ают, подтя иваются,
осваивая этот физ льт р-
но-спортивный омпле с.
За последние оды облада-
телями золотых, серебря-
ных и бронзовых зна ов
отличия стали мно ие
зырянцы всех возрастов.
И это здорово!

сдать нормативы ГТО…
Но свою задач тренеры

ДЮСШ все же не считают вы-
полненной до онца. Они по-
прежнем б д т призывать
сдаче норм ГТО все взрослое
население района. Для начала,
оворят тренерыДЮСШ,надо не
бояться, надо попробовать.

- А же попробовав, вы по-
настоящем сможете испытать
себя и знать свои возможнос-
ти, - оворит Але сандр Мезен-
цев. - Ни в оем сл чае не н ж-
но бояться. Х дшее, что может
сл читься, это понимание то о,
что н жно работать и работать
над собой. А а толь о вы нач-
нете работать над собой, вы же
не сможете остановиться на
полп ти. Рез льтат, я верен, по-
том б дет потрясающий…

Оль а
УШАКОВА

О ончание.
Начало на стр. 1

Спорт номер один
10 де абря отмечался Всемирный день ф тбола

вые люди, - расс азывает Ви -
тор Гри орьевич. - А после с-
пешной их адаптации оманда
снова была на высоте, снова
ордилась за свои взлеты. Но
вот пережить все эти падения
было очень сложно. Я, онеч-
но, знал, что это явление вре-
менное, и все же было очень
тяжело все это переживать. Се-
одня тр дно с азать, а мы
б дем и рать дальше, не знаю,
пандемия все "пере осила"…

Да, оронавир с всех нас за-
ставил на время пре ратить об-
щение. Больше ода частни и
зырянс ой взрослой ф тболь-
ной оманды не встречались
вовсе.

- Предпоследними нашими
соревнованиями был финал
зимних областных и р в девят-
надцатом од , - расс азывает
Ви тор Царев. - В нем мы заня-
ли четвертое место. Сы рали
вничью с Колпашево и Верхне-
етс им районом. В пол фина-
ле прои рали асиновс ой о-
манде со счетом 0:1, а потом за
третье место и рали с Кожевни-
ово. Счет был 1:1, но по пе-
нальти мы прои рали…

Последними перед самой
пандемией были зональные со-
ревнования, оторые проходи-
ли в Верхне етс ом районе.
Сейчас соревнований нет, а по-
том аждый частни оманды
живет своей жизнью, то-то
чится, то-то работает. Раз ме-
ется, и тренирово ни а их нет.
Да, собственно, и проводить тре-
ниров и особо же не с ем. Все
наши взрослыеф тболисты про-
живают в основном в Томс е.

- Но в сл чае объявления со-
ревнований ребята отзов тся, -
веренно оворит Ви тор Гри-
орьевич. - Для аждо о из них
большая честь и рать за свою
мал ю родин .

Равнение
на старших

От взрослых ф тболистов не
отстают и юные спортсмены. В
самой большой ш оле наше о
района дела с приобщением
ребят "спорт номер один"
обстоят очень даже неплохо. На
трениров и Валентин Влади-
мирович Бирю ов мальчиш-
и и девчон и ид т с большим
довольствием. Ш ольным
мальчишес им и девчоночьим
омандам есть чем похвалить-
ся. Примечательных событий
них же немало. Все они вош-
ли в историю ш ольно о ф т-
бола. Валентин Владимирович
Бирю ов рез льтатами ордит-
ся, вспоминает талантливых ре-
бят, с оторыми ем пришлось
поработать, и немно о сожале-
ет о том, что они же давно
вып с ни и.

- Та тяжело расставаться с
хорошими ребятами, - оворит
Валентин Владимирович Бирю-
ов. - Уж слиш ом быстро они
раст т…

Для тренера время на самом
деле летит незаметно. Он е о
использ ет на рамотное выст-
раивание своей работы, на пе-
реход от одно о этапа др о-
м , ориентир ясь не толь о на
свои виз альные наблюдения,

но и на рез льтаты онтрольных
измерений. Он оценивает, а
чени и демонстрир ют ем то,
чем он их на чил, что них
пол чается, а над чем еще
предстоит серьезно поработать.

- Талантливых ребят нас
хватает! - оворит ВалентинВла-
димирович. - Но не стоит забы-
вать, что в любом виде деятель-
ности, не ис лючая ф тбола,
н жен и талант от природы. Ос-
тальное - вд мчивая и тяжелая
работа…

Чтобы добиться рез льтатов,
Валентин Бирю ов аждом
своем воспитанни подходит
индивид ально, прививая ф т-
больные привыч и, навы и и
техни и этой омандной и ры.
Не забывает он и об их мораль-
ной поддерж е. А это тоже до-
ро о о стоит. Ребята, ч вств я
забот тренера, ощ щают себя
на поле именно в своей тарел-
е, не т ш ясь и не омпле с я
ни перед сверстни ами, ни пе-
ред взрослыми соперни ами. В
День физ льт рни а 14 ав с-
та юные ф тболисты встрети-
лись на ф тбольном поле ста-
диона "Заря" а раз со взрос-
лыми. Сы рали с ними вничью.
Правда, по пенальти выи рали
"стари и". Но и рой остались
довольны все.

Впереди обеих оманд -
еще не одни выст пления. Стар-
шие после Ново о ода б д т
защищать честь района на зим-
них областных и рах. Наше под-
растающее по оление после
дачной и ры на межм ници-
пальном этапе Всероссийс их
соревнований по мини-ф тбо-
л в прошедший четвер отпра-
вились на областной этап этих
же состязаний. Для начинающих
ф тболистов эти новые ответ-
ственные матчи - еще один ша
на п ти большом ф тбол .
Мы б дем следить за ходом
обоих т рниров, а по а пожела-
ем взрослым и юным зырянс-
им ф тболистам рез льтатив-
ных даров и победных мячей!

Оль а
УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
КВАРТИРУвдв х вар-

тирном ирпичном доме
(слив, т алет). Тел. 8-962-
784-54-64.

БЕНЗОПИЛУ “Штиль
МS-250”. Тел. 8-909-540-
72-30.

ШИФОНЬЕР, УГЛО-
ВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СТОЛ, ГОРКУ, ДВА ТЕ-
ЛЕВИЗОРА старо о об-
разца, КУХОННЫЙ ГАР-
НИТУР, ПРИХОЖУЮ.
Всё - недоро о! Тел. 8-
952-156-39-03, 8-953-
916-24-68.

КОРОВУ (отел в мар-
те), НЕТЕЛЬ. Тел. 8-952-
151023-73.

1-КОМ. КВАРТИРУ в
деревянном дв хэтажном
доме в центре Зырян и.
Тел. 8-953-914-23-21.

3-КОМ. КВАРТИРУ
(65м2) в О неево. В
доме вода, сан зел, ана-
лизация. Имеются баня,
араж. Тел. 8-923-443-37-
97

От всей д ши!

Личный прием раждан
деп татами Д мы Зырянс о о района

Фарахов Вилюр Исрафильевич - 13 де абря с 12.00 до 13.00,
с.Краснояр а, абинет администратора села;

Поздня ов Степан Владимирович - 14 де абря с 11.00 до
12.00, с.Д бров а, Администрация сельс о о поселения;

Савен ов Але сандрЮрьевич - 15 де абря с 10.00 до 11.00,
с.Чердаты, Администрация сельс о о поселения;

Селезнев Юрий Владимирович - 15 де абря с 10.00 до
11.00, с.Высо ое, Администрация сельс о о поселения, с 15 до
16.00 - с.Беловодов а, абинет администратора;

С тя ин Валентин Сер еевич - 15 де абря с 10.00 до 11.00,
с.Зырянс ое, ДЮСШ;

Чижов Сер ей Владимирович - 15 де абря с 10.00 до 11.00,
с.Берлин а, абинет администратора села, с 12 до 13.00 - п.При-
ч лымс ий, л.Шиш ова, 5/6.

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ССОБЛЮДЕНИЕММАСОЧНОГОРЕЖИМА

Поздравляем с юбилеем любим южен , мам и баб ш
Татьян Леонидовн КРУПЦЕВУ!
50 - большая в жизни дата,
С оль о дней, наполненных тр дом!
Было ино да и р стновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и трево и,
Но сейчас приятно сознавать -
По своей, по жизненной доро е
Тебе пришлось достойно проша ать.
50 - та мно о и та мало,
Это сро и малый, и большой,
Б дь же репче амня и металла
И не старей ни о да д шой!

М ж, сыновья с семьями

Поздравляем с юбилеем наше о доро о о м жа, отца,
дед ш Ямалетдина Х саиновича ХАМИДУЛЛИНА!
Не ловимо мчат ода,
70 тебе же. Нет, 70 тебе еще!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, то б дет рядом,
Улыбо светлых на лице
И солнечных л чей в на рад !

Жена, дети, вн и

ре лама

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

8-923-415-15-65

ре лама

К пят
оней, бы ов, оров.
Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о!
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-
776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

На правах ре ламы

Поис овые отряды «АльБАТРосс» и «Сибирс ий стрело »
разыс ивают родственни ов рядово оНИКИТИНА ВЛАДИМИ-
РА СТЕПАНОВИЧА 1924 ода рождения, роженца д. Малинов-
а Зырянс о о района для передачи им терянно о ордена Крас-
ной Звезды.

Тел. 8 983 348 3189, Галина.

Родственни и, отзовитесь!

15 де абря
в КЗ “Рад а”
с 9 до 16.00
Кировс ое

об вное предприятие
принимает об вь

на ремонт.
Полное и частичное обновление,
замена подошв, смена фасона и

мно ое др ое.
Качество фабричное! Гарантия!

р
е

л
а
м
а

Ушла из жизни наша любимая мамоч-
а, баб ш а, прабаб ш а ЕЗЕРСКАЯ Анна
Ни итична. Выражаем л бо ю бла о-
дарность за помощь и поддерж в ор а-
низации похорон всем родным, др зьям
и соседям. Без вашей помощимы не спра-
вились бы. Низ ий вам по лон. О ромное
спасибо всем!

Семья
Езерс их

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле и
Светлане, всем родным и
близ им по повод смерти
папы, дед ш и, прадед ш и
РЕХТИНА Але сандра Ми-
хайловича

Оль а Ни олаевна,
Светлана и Ви ля Лип -
новы, Е атерина Дмитри-

евна Афонь ина

Выражаемсоболезнования
Антонине Ни олаевне и Павл
Дмитриевич , жене, детям по
повод с оропостижной смер-
ти ГОРБУШИНА Павла Пав-
ловича.Нет та их слов, чтобы
тешить вас, помочь вашем
орю. Крепитесь. С орбим
вместе с вами.

Бывший олле тив
тор овли райпо

В ма азине
“Сибиряч а”

с 10 по 15 де абря

с ид а
на все

п хови и
20%.

ВСЕГО 5 ДНЕЙ!
Приходите

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

большой выбор
свежемороженойрыбы

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша,
иж ч, сельдь - иваси и
алютерс ая, наборы для
хи из сём и, мясо лосося

и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
вос ресенье - выходной  

р
е

л
а
м
а

1- ом. бла о стр. вартир
в Северс е на одно омнатн ю
в Зырян е, с небольшой доп-
латой. Тел. 8-952-163-04-61,
Ирина Геннадьевна.

Обменяем

тор овое помещение в
центре, S=100 м2. Есть
стелажи, витрины.

Тел. 8-903-952-74-88

р
е

л
а
м
а

Сдам в аренд

Слёт а
сосновая, осиновая
пиленая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

К плю пресс-подборщи в любом состоянии и любой
мар и, МТЗ на запчасти или целые, любо о ода вып с а.

Тел. 8-962-823-70-86
ре лама

Бла одарят

На портале "Гос сл и" на-
чал ф н ционировать новый
цифровой сервис Федераль-
ной сл жбы с дебных приста-
вов, оторый позволит долж-
ни ам и взыс ателям в режи-
ме онлайн пол чить информа-
цию о ходе исполнительно о
производства.

Для направления запроса
достаточно азать номер ис-
полнительно о производства.
Новый сервис позволяет раж-
данам пол чать исчерпываю-
щ ю информацию по всем ста-
диям исполнительно о произ-
водства, быть в рсе о рани-

чений, оторые мо т быть на
них наложены, в лючая о рани-
чения на выезд за пределы РФ,
запрет совершения ре истраци-
онных действий в отношении
транспортных средств и т.д.

В сл чае если запрос дела-
ет представитель или довери-
тель, потреб ется азать до-
полнительные данные, в том
числе ре визиты до ментов,
подтверждающих полномочия.

Рез льтат запроса появится
примерно через 30 се нд пос-
ле отправ и заявления. Ответ от
ФССП б дет содержать причи-
н и с мм задолженности, ин-

формацию о наложенных на
должни а о раничениях, дей-
ствиях с дебных приставов по
исполнительном производ-
ств и их онта тные данные.

Та же на портале “Гос с-
л и” можно оплатить с деб-
н юзадолженность, подать хо-
датайство или др ое заявле-
ние в рам ах исполнительно-
о производства.

Пресс-сл жба
УФССП России

по Томс ой области
тел: (3822) 61-51-20
pressa@ssp.tomline.ru
http://r70.fssp.gov.ru/

Узнать о запрете на выезд за раниц
и др их о раничениях можно на "Гос сл ах"

Любые ремонтные
и строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

р
е

л
а
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а


