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Изчисла самых близ их на праз-
дновании золотой свадьбы
была дочь юбиляров - Оль а

Анатольевна. Поздравляла родителей
она последней, проп стив вперед всех
официальных лиц, но ее слова были са-
мыми нежными и трепетными. Завер-
шила Оль а Анатольевна свою поздра-
вительн ю речь фразой: "Невероятно, я
своих родителей на ре истрации бра-
а!".
Да, сотр дни и ЗАГСа провели золо-

той юбилей Котовых в соответствии со
всеми традициями и анонами праздно-
вания бра осочетания. И зв и марша
Мендельсона заставили немно о см -
титься и поволноваться золотых юбиля-
ров. Они снова ощ тили себя молоды-
ми и влюбленными. Продлить это ощ -
щение счастья постаралась начальни
отдела ЗАГС Марина Бандеро своими

Ка и 50 лет назад
С пр и Людмила и Анатолий Котовы из Михайлов и

отметили золот ю свадьб

поздравлениями.
- Уважаемые Анатолий Степанович и

Людмила Ивановна, мы рады привет-
ствовать вас на знаменательном собы-
тии - вашем золотом юбилее, - начала
торжественн ю церемониюМарина Вла-
димировна. - Пятьдесят лет назад вы
приняли одно из самых лавных реше-
ний, и жизнь по азала, что это решение
было верным. Второ о ноября 1972

ода 50 лет назад вы праздновали зеле-
н ю свадьб . Та назван день бра осо-
четания. А се одня мы вместе с вами
вспомним, а начиналась ваша исто-
рия…

- С дипломом Томс о о орнопро-
мышленно о чилища Анатолий Котов
начал свою тр дов ю деятельность на
Асиновс ом лесоперевалочном омби-
нате, - продолжила небольшой э с рс

в жизненн ю историю семьи Котовых
Марина Владимировна. - В 1971 од он
переехал в Казахстан и пост пил на сл ж-
б в милицию. Людмила, то да еще Па-
хомова, в 1972 од та же приехала жить
в Казахстан и стала работать воспитате-
лем в детс ом сад .

Уже немало семейных пар, отпраз-
дновавших золотой юбилей со-
вместной семейной жизни, были
ероями наших азетных п бли а-
ций. Сейчас вот та ая возмож-

ность предоставилась Анатолию и
Людмиле Котовым из Михайлов и.
Свой золотой юбилей они решили
отпраздновать в торжественной
обстанов е, чем сотр дни и
ЗАГСа Марина Владимировна

Бандеро и Наталья Владимировна
Бирю ова очень рады. Специаль-
но для золотых юбиляров было

ор анизовано мероприятие в доме
льт ры, оторое, по с ти, было

тем же самым бра осочетанием,
толь о лишь сп стя 50 лет. В этот
день Анатолий и Людмила Котовы
во второй раз пережили свою
ре истрацию бра а - с танцем,
поцел ем и поздравлениями

родных, др зей и самых близ их
им людей
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Спорт

С 5 по 15 де абря
Почта России проводит Всероссийс ю де ад подпис и

на первое пол одие 2023 ода.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по ль отной цене - 703, 62 р бля (за 6 месяцев)

Из добрых р
с любовью

Татьяна Г барева
из райцентра - постоянная
частница выставо

А тёры
из Высо о о -

на сцене театра драмы

Юные таланты Зырянс о о района
приняли частие
в межре иональном
фестивале

Встреча др зей

В ан н Дня матери
в районном доме льт ры
состоялась встреча, под отовленная
Зырянс им отделением
Союза пенсионеров

Серебряный
рез льтат

В ре иональных соревнованиях
по п левой стрельбе
Зырянс ая ДЮСШзаняла
второе место
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Ка и 50 лет назад
С пр и Людмила и Анатолий Котовы изМихайлов и

отметили золот ю свадьб

Ре ион

Г бернатор поздравил
асиновс ю азет
"Диссонанс" с 20-летием

Г бернатор Томс ой области Владимир Маз р на-
правил поздравление лавном реда тор Ви тор Клю-
ев , олле тив реда ции и читателям азеты Асиновс-
о о района "Диссонанс", первый номер оторой вы-
шел 28 ноября 2002 ода.

"Уже 20 лет первая частная районная азета Томс-
ой области всесторонне и объе тивно освещает жизнь
не толь о Асиновс о о района, но и наше о ре иона, и
нашей страны. Вы объе тивно и яр о расс азываете о
том, чем жив т земля и, а власть решает их пробле-
мы, за лядываете в завтрашний день родно о рая.
Спасибо вам за это!", - с азал в поздравлении лава
Томс ой области.

"Тысячи преданных подписчи ов азеты оворят о
доверии а дитории вашем изданию, а мно очислен-
ные победы в ведомственных и ре иональных ж рна-
листс их он рсах свидетельств ют о высо ом про-
фессионализме олле тива реда ции", - подчер н л
ВладимирМаз р.

Г бернатор пожелал авторам, читателям и почита-
телям "Диссонанса", чтобы юбилей стал отсчетом но-
вой спешной истории азеты, финансовых и творчес-
их спехов, здоровья, энер ии и оптимизма.

Владимир Маз р
пор чил принимать своевременные
арантинные меры в ш олах
и детсадах

28 ноября бернатор Томс ой области Владимир
Маз р провел аппаратное совещание, на отором про-
анализировал сит ацию с ростом сезонных респира-
торных заболеваний и отовностью ним медицинс-
их чреждений.
Р оводитель областно о правления Роспотреб-

надзора Оль а Пич ина сообщила бернатор , что за
прошедш ю неделю в ре ионе заре истрировано 6 732
сл чая ОРВИ (из них 3 915 - в Томс е), что на 2,7%
больше, чем неделей ранее. Этот по азатель превы-
шает эпидемиоло ичес ий поро на 10,2% (заболева-
емость среди ш ольни ов та же выше эпидпоро а на
10%). В то же время эпидпоро в Томс ом районе пре-
вышен на 162%, в Ба чарс ом - на 110%, в Кар асо -
с ом - на 54%, в Асиновс ом - на 43%.

Глава ре иона обратил внимание на сит ацию с др -
ими респираторными заболеваниями, в том числе с
овидом.
"Сезон прост ды се одня в раз аре, COVID-19 тоже

ни да не делся. Фи сир ются первые сл чаи риппа.
Креп ие морозы тоже добавляют хлопот. Мы предви-
дели эт сит ацию и заранее начали отовить меди-
цинс ие чреждения повышенной на р з е", - под-
чер н л Владимир Маз р.

Начальни департамента здравоохранения Роберт
Фидаров расс азал о работе меди ов и сит ации с о-
ронавир сом. Он сообщил, что на прошлой неделе
выявлено 310 заболевших, ровень ва цинации от
COVID-19 превышает 62%. Система здравоохранения

отова оперативно сформировать свыше 480 бри ад
для о азания медицинс ой помощи пациентам с ОРВИ
и оронавир сом, сформирован достаточный запас
ле арств.

Участни и совещания отдельно обс дили профи-
ла ти респираторных заболеваний. Оль а Пич ина
отметила, что в этом сезоне за рыты на арантин были
одна ш ола в Молчановс ом районе и один детс ий
сад в Кожевни овс ом, а та же шесть лассов в шести
ш олах в Кар асо с ом и Ше арс ом районах, шесть
р пп в пяти детсадах в Кар асо с ом, Ше арс ом, Ко-
жевни овс ом, Але сандровс ом иМолчановс ом рай-
онах. В то же время большинство м ниципалитетов со
значительным превышением заболеваемости эпидпо-
ро а не спешат за рывать образовательные чрежде-
ния или отдельные лассы и р ппы на арантин.

Глава ре иона пор чил лавам м ниципальных об-
разований и начальни областно о департамента об-
ще о образования Ирине Грабцевич взять сит ацию на
особый онтроль.

"Каждый день начинайте с мониторин а и анализа
сит ации. Если видите рост заболеваемости в отдель-
ных ш олах и детс их садах, - своевременно реа и-
р йте и принимайте совместное решение. Здоровье
детей должно быть на особом онтроле чиновни ов",
- подчер н л Владимир Маз р.

В Томс ой области
прошёл всероссийс ий он рс
"Поющая Сибирь"

Кон рсные просл шивания III всероссийс о о он-
рса во альных ансамблей и солистов "Поющая Си-

бирь" проходили 23-24 ноября в Томс ом м зы аль-
ном олледже имени Э.В. Денисова и Г бернаторс ом
олледже социально- льт рных техноло ий и инно-
ваций. Подведение ито ов, на раждение победителей
и ала- онцерт состоялись 25 ноября во дворце на-
родно о творчества "Аван ард".

В он рсе приняли частие об чающиеся детс их
м зы альных ш ол, во альных отделений детс их
ш ол ис сств, чреждений дополнительно о образо-
вания, творчес их объединений и ст дий, ст денты тех-
ни мов и олледжей, молодые преподаватели по во-
ал . Отбор проводился по номинациям: "А адемичес-
ий во ал", "Народный во ал", "Эстрадный во ал", "Джа-
зовый во ал" в ате ориях "соло" и "ансамбль".

Все о было подано более 190 заяво ; в ито овых
он рсных мероприятиях частвовали 169 исполни-
телей из шести ре ионов России: Ир тс ой, Кемеров-
с ой, Новосибирс ой, Омс ой, Томс ой областей и
Алтайс о о рая.

Томс ю область на он рсе представляли девять
м ниципальных образований: Томс , Северс , Асинов-
с ий, Зырянс ий, Кожевни овс ий, Первомайс ий,
Ше арс ий, Томс ий и Кривошеинс ий районы.

Ла реатами он рса признаны 88 частни ов, 70
из них - из Томс ой области, дипломантами стали 59
он рсантов (47 - из наше о ре иона).
Учредитель он рса - департамент по льт ре

Томс ой области. Ор анизатор он рса - областное
ос дарственное образовательное автономное чреж-
дение дополнительно о образования.

Уважаемые юристы,
ветераныюридичес о о сообщества!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом - Днем юриста! Профессия юриста треб ет о -
ромно о тр долюбия, ответственности и челове олю-
бия. Именно от представителей этой профессии - ад-
во атов, про роров, с дей, нотари сов, специалис-
тов самых различных юридичес их сл жб - зависит
верховенство права и обеспечение за онности.

Правов ю защит жителей Зырянс о о района
обеспечивают люди, преданные своем дел , обла-
дающие прочными знаниями, честные и порядочные.

Желаем вам реп о о здоровья, любви и заботы
близ их, важения и признания олле , спехов в
тр дном и бла ородном деле - тверждении за она
и справедливости а без словной нормы жизни.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

3 де абря - День юриста

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

3 де абря мы отмечаем с орбн ю дат - День не-
известно о солдата, оторая символизир ет с орбь
наше о народа по всем павшим в Вели ой Отече-
ственной войне, по всем безымянным воинам, по-
ибшим во имя Вели ой Победы.
Отдавая дань памяти и л бочайше о важения

тем, то внес свой в лад в раз ром ненавистно о
вра а, ве овечиваем подви тысяч и тысяч наших
соотечественни ов, честно выполнивших свой сол-
датс ий дол .

Мы с лоняем оловы перед теми, чей подви ос-
тался неизвестным. Наш дол - продолжать поис и
по ибших, отстаивать правд о мин вшей войне, вос-
питывать молодёжь на примере тех, то своим м -
жеством, и стой остью засл жил бла одарность по-
том ов. Мы должны быть достойными их памяти и с
ордостью продолжать л чшие традиции воинс их
побед наше о народа.

Вечная память ероям, оставшимся безымянными!
Глава Зырянс о о района

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

Кон рсная омиссия
информир ет

В соответствии с Положением о поряд е прове-
дения он рса по отбор андидат р на должность
Главы Михайловс о о сельс о о поселения, тверж-
денным решением Совета Михайловс о о сельс о о
поселения от 05.07.2021 № 13, повторный он рс
по отбор андидат р на должность Главы Михай-
ловс о о сельс о о поселения признан несостояв-
шимся в связи с отс тствием андидат р.

С дьбоносная встреча
наших юбиляров про-
изошла в мае 1972

ода в ороде Усть-Камено ор-
с е.Встретилисьсл чайно, ао а-
зались поп тчи ами на всю
жизнь. Очень быстро симпатия
переросла в любовь. А 2 нояб-
ря 1972 ода в ородс ом отде-
ле ЗАГС . Усть-Камено орс а
они заре истрировали бра и
сы рали весел ю свадьб . С
1980 по 1987 оды Людмила
Ивановна работала диспетчером
в аэропорт . Анатолий Степано-
вич, пол чив высшее юриди-
чес ое образование в Кара ан-
динс ой высшей ш оле мили-
ции, продолжил сл жб в ор а-
нах вн тренних дел. В 1987 од
семья Котовых переехала в село
Михайлов а, де они стали жить
и растить своих дв х дочерей.
Сейчас Анатолия и Людмилы
Котовых четверо вн ов, подра-
стают трое правн ов…

Не все родные четы Котовых,
сожалению, стали свидетеля-

ми то о, а Людмила Ивановна
и АнатолийСтепанович постави-
ли свои подписи в Почетной
ни е золотых юбиляров. Но
для них всех на память об этом
остан тся фото рафии, на о-

торых сей фа т запечатлен. А
сами виновни и торжества еще
дол о б д т хранить в д ше теп-
лые слова добрых пожеланий
на б д щее.

С поздравлениями, цветами
и подар ами в этот день на тор-
жество пришли р оводитель
отдела по социальной полити-
е администрации района Тать-
яна Ни олаевнаШайдо, предсе-
датель Совета ветеранов райо-
на Але сандр Павлович Нефе-
дов и лаваМихайловс о о сель-
с о о поселения Оле Анатоль-
евич Ерма ов. Гости поздравля-
ли, хвалили, вспоминали, бла-
одарили юбиляров. А все их
торжественные речи свелись
одной простой житейс ой с ти,
что память хранит толь о счаст-
ливые, светлые моменты жиз-
ни, оставляя за своей ранью
тр дности и проблемы, оторые
Анатолий и Людмила Котовы с
честью преодолевали вместе.
Для них обоих слова любовь и
верность - не просто слова, а
надежная опора в их семейной
жизни. Это ли не пример для
нынешних молодых людей,
вст пающих в бра ?!

Оль а
УШАКОВА

Юбилеи

О ончание.
Начало на стр.1
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Еже одно в начале де-
абря проходит де ада
для людей с о рани-

ченными возможностями здо-
ровья. Проводится она не толь-
о для то о, чтобы напомнить
нам о тр дностях, с оторыми
стал ивается эта ате ория на-
ших раждан, но и выявить все
проблемные вопросы. Напри-
мер, нас оль о все мы воспри-
имчивы проблемам о р жа-
ющих нас людей, что стараемся
сделать для них…

В России не первый од дей-
ств ет федеральная про рамма
"Дост пная среда". Направлена
она на то, чтобы обле чить пе-
редвижение по лицам людей
с о раниченными возможностя-
ми здоровья, обеспечить им
дост п объе там и чрежде-
ниям льт ры, разным сл -
ам. В дни де ады проходят
а ции, фор мы, онференции,
выстав и, спортивные соревно-
вания, и все это ради защиты
прав людей с о раничениями по
здоровью, для вовлечения их в
жизнь общества, а та же для
о азания им поддерж и и помо-
щи.

Почти аждый од наша
Зырянс ая библиоте а в один
из дней де ады инвалидов про-
водит мероприятие, на оторое
при лашает людей с о раничен-
ными возможностями по здоро-
вью, специалистов социальной

Из добрых р с любовью
Татьяна Г барева из райцентра - постоянная частница выставо

для людей с о раниченными возможностями здоровья, оторые проводит Зырянс ая библиоте а

защиты населения, страивает
выстав и под названием "Из
добрых р с любовью" или
"Преодолей себя"". И почти все-
да в этой выстав е принимают
частие жительница райцентра
Татьяна Г барева и её мама Ва-
лентина Андреевна. В прошлые
оды все, то приходил в биб-

лиоте , восхищались работами
семьи Г баревых. Виды творче-
ства, оторыми они занимаются,
самые разные. Но больше все-
о Валентина Андреевна с доче-
рью любят шить мя ие и р ш-
и, а ещё занимаются та им ви-
дом при ладно о ис сства, а
бисероплетение.

-Ка ие вели олепные рабо-
ты Татьяны и Валентины Анд-
реевны Г баревых из бисера! -
расс азала нам библиоте арь
Мария Ни олаевна Колотова. -
Бисер - очень мел ий, работать
с ним не просто, но мама и дочь
плет т из не о большие раси-
вые розы, сердеч и, ёлоч и

Новом од . Все работы вы-
полнены а ратно, со в сом.
И Татьяна, и её м ж Ибра им, и
Валентина Андреевна - люди
отзывчивые, ответственные.
Если мы просим их а ом -
либо праздни принести в биб-
лиоте свои работы, то они
все да от ли аются.

Участие в выстав ах для Та-
тьяны Г баревой - это возмож-
ность проявить себя, возмож-
ность частия в жизни зырянс-
о о сообщества, возможность
общения с односельчанами.

-Бисероплетением мы с Та-
тьяной занимаемся вместе, -
расс азывает ее мама Вален-
тина Андреевна Г барева. -
Меня этоотвле ает от разныхне-
ативных мыслей. Пальцами р
начинаешь работать и забыва-
ешь о болезнях. А Татьяна о-
ворит, что творчество приносит
ей радость.

Татьяна Г барева расс азы-
вает, что сейчас она вле лась
составлением артин из алмаз-
ной мозаи и, и это занятие ей
нравится больше все о. Картин
из алмазной мозаи и Татьяны
мно о. В доме они размещены
на дв х стенах. Среди них есть
и пейзажи, и и оны. Мно о сво-
их работ, в том числе изделий
из бисера, Г баревы дарят зна-
омым, родным - все это от чи-
сто о сердца, от д ши. А в ответ
слышат бла одарности.

Хорошо, что люди с о рани-
чениями по здоровью не замы-
аются в себе, а находят силы
реализовать свои способности.
Сотр дни и же Зырянс ой биб-
лиоте и поддерживают их же-
лание заниматься творчеством.

Людмила
МАКАРОВА

28 ноября на малой сцене Томс о о театра драмы состоялся
финал перво о межре ионально о фестиваля для детей с о ра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "Те-
атр твое о спеха", а та же церемония на раждения частни ов.

Цель, отор ю поставили перед собой ор анизаторы это о
мероприятия, - вовлечение в а тивн ю льт рн ю жизнь детей
с о раниченными возможностями здоровья, рас рытие потен-
циала и развитие новых форм и методов современно о теат-
рально о ис сства с частием особенных людей.

В финале приняли частие семь олле тивов из Томс ой,
Кемеровс ой и Новосибирс ой областей. От наше о Зырянс о-
о района в фестивале частвовали ребята новой театральной
р ппы "Л чи и" из Высо овс ой средней ш олы. На с д зрите-
лю была представлена театральная постанов а "Реп а на новый
лад". Юные а тёры из Высо о о выст пили очень достойно -
заняли почётное третье место!

Поздравляем с а терс им дебютом Р слана Ефремова, Ни-
ит Ефремова, Кирилла Каверзина, Зин Каверзин , АндреяФро-
лен ова, Лен Кожин и их педа о а Оль Владимировн Са-
вельев .

"Мы собрались на ан не
межд народно о дня и де ады
инвалидов, отор ю мы прово-
дим в ре ионе с 1 по 10 де аб-
ря. В первые 10 дней зимы
нас в ре ионе состоятся почти
300 мероприятий для людей с
о раниченными возможностя-
ми. Но мое предложение - жить
не от де ады де аде, во вре-
мя де ады делать онтрольные
замеры, подводить ито и, а ра-
ботать аждый день, - отметил
ВладимирМаз р. - Задача вла-
сти - дать инвалидам возмож-
ность для омфортной жизни,
работы, чебы, отдыха, поездо
в транспорте. Есть проблемы,
знаю о них по личным встречам,
по обращениям людей, не до
всех просьб по а лично дотя-
н лся, но аждый день этом
посвящаю".

Для оперативно о рассмот-
рения пост пающих вопросов в
рам ах Совета бернатор со-
здал четыре рабочие р ппы: в
сферах обще о, профессио-
нально о, высше о образова-

Официально

ния, тр да и занятости; в сфере
здравоохранения и меди о-со-
циальной э спертизы; в сферах
физичес ой льт ры и спорта,
льт ры и ис сства; в сферах

архите т ры и строительства,
транспорта и дорожной дея-
тельности.

Члены Совета при берна-
торе обс дили обеспечение
инвалидов техничес ими сред-
ствами реабилитации. По ин-
формации правляюще о Том-
с им ре иональным отделени-
ем Фонда социально о страхо-
вания Дмитрия Пан ратова, ос-
новная часть средств тратится на
за п протезно-ортопедичес-
их изделий, абсорбир юще о
белья, ресел- олясо , сл хо-
вых аппаратов. Техничес ие
средства можно пол чить в на-
т ральном виде, омпенсацией
или нововведением 2021 ода
- эле тронным сертифи атом.
За 2022 од было а тивирова-
но же 730 сертифи атов на
12,9 млн р блей, воспользо-
ваться ими можно в любом
с бъе те России. На эле трон-
ные сертифи аты томичи при-
обретали ресла- оляс и, орто-
педичес ю об вь, абсорбир -
ющее белье, трости, остыли,
опоры и др ое.

Представители ор анизаций
инвалидов сообщили, что есть
проблемы с ачеством постав-
ляемой прод ции и сро ами
постав и, а та же отметили, что
необходимо сформировать ре-

иональный перечень техничес-
их средств реабилитации.
Глава ре иона дал пор чение

и.о. заместителя бернатора по
социальной полити е Марине
Киняй иной вместе с обще-
ственными ор анизациями
сформировать та ой списо .

Общественни и озв чили
вопросы и ор анизации транс-
портной дост пности для инва-
лидов а в Томс е, та и в рай-
онах.

"Весной мы очень внима-
тельно б дем проверять транс-
портн ю дост пность, все съез-
ды и сп с и, отовиться надо
же сейчас. И по общественно-
м транспорт мно о вопросов,
очень сильно сомневаюсь, что
нас 37% транспорта приспо-

соблено перевоз е инвали-
дов, я пол чаю др ие си налы,
даже от людей, оторые не яв-
ляются инвалидами", - подчер-
н л ВладимирМаз р.
Члены Совета при берна-

торе та же обс дили частие
томичей в национальном чем-
пионате по профессиональном
мастерств среди инвалидов и
лиц с о раниченными возмож-
ностями здоровья "Абилим-
пи с", возможности тр до ст-
ройства победителей и частни-
ов, а та же развитие в м ни-
ципалитетах адаптивных видов
спорта: здесь треб ется допол-
нительное стим лирование тре-
неров, работающих с инвалида-
ми.

Г бернатор Владимир Маз р
провёл Совет по делам инвалидов

Творчество

А тёры из Высо о о -
на сцене театра драмы

Юные таланты Зырянс о о района приняли частие
в межре иональном фестивале для детей

с о раниченными возможностями
28 ноября бернатор
Томс ой области Вла-
димир Маз р провел
заседание Совета по
делам инвалидов, на
отором члены Совета
рассмотрели ряд важ-
ных вопросов для лиц с
о раниченными воз-
можностями здоровья

Межд народный день инвалидов

С 2 по 10 де абря Томс ая
область примет частие в об-
щероссийс ом тотальном тесте
«Дост пная среда», при рочен-
ном Межд народном дню
инвалидов.

Тотальный тест начнется 2
де абря в 10:00 по мос овс о-
м времени; тестирование про-
длится до 10 де абря. Заре ис-
трироваться можно на сайте ме-
роприятия.

Тестирование традиционно
проводится в онлайн-формате.
Оно в лючает в себя вопросы
по нес оль им тематичес им
бло ам: создание дост пной
среды, эти а общения с людь-
ми с инвалидностью, правила
о азания сит ационной помощи.

Поито ам теста пройдёт п б-
личный разбор вопросов и тре-
нин с частием вед щих э с-
пертов. Спи ерами выст пят
известные ос дарственные
деятели, лидеры общественно-
о мнения, представители ль-
т ры и ис сства.

Участни и пол чат возмож-
ность под отовиться тестиро-
ванию и бесплатно пройти об -
чающие рсы от вед щих рос-
сийс их э спертов в области
дост пной среды, ин люзии и
создания дост пных цифровых
сервисов для людей с инвалид-
ностью.

Ор анизаторами а ции выс-
т паютОбщероссийс ий народ-
ный фронт и национальная ас-
социация частни ов рын а ас-
систивных техноло ий «АУРА-
Тех».

Томичей
при лашают

принять частие
в тестировании

«Дост пная среда»
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20 Горячий лед.Фи рное атание. Чемпио-
нат России по прыж ам. 0+
13.55ЮлианСеменов. Он слиш оммно о знал... 16+
14.45, 17.05, 19.15, 23.45Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-22" 16+
22.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 16.25Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "ДЛИННЫЙДЕНЬ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . "ПесниПавла Аедониц о о" 16+
12.00Д/ф "Забытоеремесло.Сваха" 16+
12.20, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН" 12+
13.10 Эпизоды. Владимир Костров 16+

р е л ама

ре лама

13.50 Д/ф "Первые в мире. Гри орий Перельман.
Ма сималист" 16+
14.05Д/ф "Р беж" 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.35 XXIII Межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи " 16+
18.35, 01.20Д/ф "Короля делает свита" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35Д/ф "Биоха ин " 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
23.00 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
23.50Кинес оп16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00 Д/ф "Жанна Прохорен о. Баллада о любви" 12+
09.05 Х/ф "КАБИНЕТПУТЕШЕСТВЕННИКА" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ГОСТЬЯИЗПРОШЛО-
ГО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЮрийРост 12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
16.55Право набезопасность 12+
17.35 Петров а, 38 16+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ТАНЕЦСМЕРТИ"12+
22.40 "Ч вство тыла". Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведет КГБ. Чёрный рест Пень-
овс о о"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
06.50Х/ф"ТРИО"16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30,13.45,14.40,15.35,16.30,
18.00, 18.55Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-6"16+
19.50,20.40,21.30,00.30,01.15,01.500Т/с"СЛЕД"16+

22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10,00.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.35Х/ф"ПРИГОВОРЕННЫЙ"12+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30 Д/ф "4 лицаМоны Лизы" 12+
08.05, 15.05 Д/ф "Гл бо ая развед а" 12+
09.00,22.05 Т/с "НАЗАДВСССР"16+
10.25Х/ф "СЕМЬНЯНЕК" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с "СЕКРЕТАРША"16+
16.00 Кл б лавных реда торов 12+
16.40, 21.55Песняостаетсясчелове ом12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ПОКЛОННИК"16+
21.15, 01.55Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
11.20Д/ф"СделановСССР"12+
11.35 Д/ф "Шт рм неба. Выжить в пятом о еане" 16+
13.40Т/с "КОМАНДА8"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Холодная война. Битва э ономи " 16+
19.40Д/ф "За ад иве а сСер еемМедведевым.Иван

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-22" 16+
22.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 00.55Д/ф"Короляделаетсвита"16+
08.35Цвет времени 16+
08.50 Х/ф "ПЕРЕХОДИМКЛЮБВИ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Ве . "Театральные встречи. Забав-
ный сл чай" 16+
12.20, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН" 12+
13.10Д/ф "Забытое ремесло. Коробейни " 16+
13.30И ра в бисер 16+

Гончар . Последний бандеровец в СССР" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
01.10 Х/ф "В ТРУДНЫЙЧАС" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.45,02.50Тестнаотцовство16+
12.00, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,23.00Д/с"Порча"16+
13.35, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.10, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Т/с "ЧУЖАЯДОЧЬ" 16+
19.00,20.35Т/с"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"16+
20.30Ша в арьер 16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . 1/8 финала. Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Обзор 0+
21.05, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45, 01.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/8
финала. Прямая трансляция из Катара

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
14.10Д/ф "Моноло и инорежиссера" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35 XXIII Межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи " 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
23.00 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00, 16.55Правонабезопасность 12+
08.30До торИ... 16+
09.05 Х/ф "КАБИНЕТПУТЕШЕСТВЕННИКА" 12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Валентина То арс ая
и Ев ений Весни " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.СЕМЬСЕСТЁР"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Наталья Гвозди ова 12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
17.35,00.30Петров а,3816+
18.15Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗАКОНСАНСАРЫ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф"ЛидияИванова.Се сижареная артош а"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф"ИСКУПЛЕНИЕ"16+
06.50Х/ф"ДВОЕ"16+
08.30,09.30,10.05,11.05,12.00Т/с"БАРСЫ"16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.55Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕВОЙНЫ-6"16+
19.55,20.45,21.35,00.30,01.15,01.50 Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10,00.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.20 Ан лия-Россия. Коварство без любви. Битва за
третий мир 16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.10,05.10Т/с"НАЗАДВСССР"16+
10.25Х/ф"ПОКЛОННИК"16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с "СЕКРЕТАРША"16+
15.05 Д/ф "Женщина, оторая строила орода" 12+
16.00Мояистория12+
16.45, 21.55 Специальный прое т 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф "МИРВХОДЯЩЕМУ"12+
21.15, 01.55Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.05Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА"16+
18.50 Д/ф "Холодная война. Битва э ономи " 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+

22.55Межд тем12+
01.10Х/ф"ПОВЕСТЬОЧЕКИСТЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.45,02.50Тестнаотцовство16+
12.00, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,23.00Д/с"Порча"16+
13.35, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.10, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Т/с "ЧУЖАЯДОЧЬ" 16+
19.00,20.35Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
20.30Ша в арьер 16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . 1/8 финала. Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Обзор 0+
21.05, 00.00 Катар 2022 . Все наФ тбол!
21.45, 01.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/8
финала. Прямая трансляция из Катара

СРОЧНО
КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

Сдам,
продам

3- ом. вартир в ирпичном
дв х вартирни е в Берлин е.

Тел. 8-953-928-49-40,
8-923-407-70-60

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по

эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн

по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

ремонт Тел.
8-952-158-96-27

Авт

ре лама

Ото реем ваш автомобиль в теплом араже.
Почасовой ремонт автомобилей

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).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Ответы на россворд,
оп бли ованный в “СП” №92

По оризонтали: Обсл а. Л и.
Тол . Дождь. Приз. Фра . Хна. Изыс .
Отл ч а. Лы о. Кабл . Гоби. Нанд .
Антре. Квадр. Б рса. Аврал. Ел а. Тес.
Анонс. Пари. Код. Пламя. У ол. Ирида.
Сатин. А са ал. Убо ость. Обод. Т ань.

По верти али: Радиоло ация. Лыж-
ни . Зонд. Альпы. Ареопа . Сан. Щипо .
Класс. К ба. Мат. Стих. Пять. Озноб.
Атлас. Р но. Л нати . Фр т. Б р. Рас-
лад. Клев. Ла ра. Радист. Г ан. Ра .
Ло и а. Дан. Миллипас аль.
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СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-22" 16+
22.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 00.50Д/ф"Короляделаетсвита"16+
08.40, 12.10Цвет времени 16+
08.50 Х/ф "ПЕРЕХОДИМКЛЮБВИ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "ОдиссеяАле сандраВертинс о о" 16+
12.20, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН" 12+
13.10 Д/ф "Людмила Ма арова. Надо жить, чтобы
все пережить" 16+
13.35Ис сственный отбор 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-22" 16+
22.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,18.45,23.30Ново-
сти льт ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Короляделает свита" 16+
08.35Цвет времени 16+
08.45,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "ОдиссеяАле сандраВертинс о о" 16+
12.20, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН" 12+
13.10Д/ф "Проповедни и" 16+
13.35 Абсолютный сл х 16+
14.15 Д/ф "Лебединый рай" 16+

По оризонтали:
1. Неразбериха на п стом месте (раз .)

2. Род баяна 3. Важная деталь олена 4.
Действительность, явь 5. Тос а, хандра 6.
Тысяча миллионов 7. Периодичес ое печат-
ное издание 8. Пере иб в пост п ах 9.
Поставщи сл Интернета 10. А ре ат для
прожаривания хлеба 52. Собачий жених
11. Имя пользователя для е о авторизации
12. "Отец" произведения 13. Город-"мю-
зи л" 14. Патриарх, родоначальни евреев
(библ.) 15. Установление смысла незна о-
мо о слова 16. Помощни врача 17. Солист
хора 18. Костюмированный бал 19. О рада,
забор 20. Нат ра челове а 21. Инфе цион-
ное заболевание 22. Записная ниж а 23.
Профессиональная "ст ач а" 24. На а о
движении жид остей 25. Сердечный нед
26. Остан инс ий небос реб 27. Ч вство за
ша от любви

По верти али:
28. Б д щее в чертежах 29. Печать, зна

30. Вод а с вежливым названием 31. Сти-
хотворный размер 17. Пре ращениеш ма 32.
Безобразная морда (раз .) 33. Профессио-
нальный любовни 34. Кни и Ветхо о и Но-
во о Завета 35. Оно же тело 36. Состояние
востор а 37. Ре ламный щит 38. "Ухват" на
медведя 39. Ледяная площад а 40. Ре а на
Аляс е 9. Тон ая оболоч а, слой 41. Нар ж-
ное ле арство 42. И орный дом 43. Часть
но и 44. Сельс охозяйственная машина 45.
Заплечный вещевой мешо 46. Сочетание
м зы альных зв ов 47. Рессорный э ипаж
48. Параллельная линии фронта доро а 49.
Приятное в совое ощ щение 50. Конторс ий
работни 51. Фи ра высше о пилотажа 52.
Учение Аристотеля о тра едии 53. Род веера
54. Место отбывания на азания 55. Овечье
мясо 56. Вентиляция ор анизма 57. "Води-
ла" на с дне 58. Карли овая порода соба
59. Современная берния 60. З бной врач
по старин е 61. Кад ш а для теста 62. Рос-
сийс ая лыжница 63. Сто сото

14.20Х/ф"СЕЗАРФРАНК"16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
16.35 XXIII Межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи " 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.30 Власть фа та. "Фран о-пр сс ая война" 16+
23.00 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00, 16.55Правонабезопасность 12+
08.30До торИ... 16+
08.55Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и
Ни олайЛебедев" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ОПАСНЫЙПЕРЕПЛЁТ"12+
13.40Мой ерой.Оле Штефан о12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
17.35, 21.45, 00.30Петров а, 3816+
18.10Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
20.00Х/ф "ПРАВДА"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Прощание. Р дольфН риев 16+
00.45Д/ф "Про лятые со ровища" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Х/ф"ДВОЕ"16+
06.55Х/ф"МОЙГРЕХ"16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10Х/ф"СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.50Т/с "ОДИН
ПРОТИВВСЕХ"16+
19.45,20.40,21.25,00.30,01.15,01.55 Т/с "СЛЕД"16+

22.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
04.35Х/ф"СТАРОЕРУЖЬЕ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10,00.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.10,05.10Т/с"НАЗАДВСССР"16+
10.25Х/ф "МИРВХОДЯЩЕМУ"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с "СЕКРЕТАРША"16+
15.05, 04.15Д/ф "Сл чайныеносителимышления" 12+
16.00Задело!По оворим12+
16.45, 02.35 Специальный прое т 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ПОЛЁТЫВОСНЕИНАЯВУ" 12+
21.15 На приёме лавно о врача 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.10,03.55Т/с "БАТЯ"16+
18.50 Д/ф "Холодная война. Битва э ономи " 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+

01.10Х/ф"СХВАТКА"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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПАССАЖИР"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ДРАКУЛА"16+
04.35 До ментальный прое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.50,02.50Тестнаотцовство16+
12.05, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.00Д/с "Порча"16+
13.40, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Т/с"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"16+
19.00,20.35Х/ф"АКВАМАРИН"16+
20.30Ша в арьер 16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,01.55Новости
10.05, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
1/8 финала. Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Обзор 0+
20.55 Спортивная имнасти а. "К бо олимпийс о о
чемпиона Михаила Воронина".
22.55 Катар 2022 . Все на Ф тбол! Прямой эфир
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
02.40, 05.10, 07.15Ф тбол.Чемпионатмира-2022 . 0+

15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моялюбовь - Россия! 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.50 Д/ф "Раз ад а тайной любовной перепис и
Марии- Ант анетты" 16+
19.00 Торжественное за рытие XXIII Межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи " 16+

21.00 От рытая ни а. Дмитрий Лиханов. "Звезда и
рест"16+
21.30Эни ма. Але сейМар ов16+
23.00 Рэ тайм, или Разорванное время 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00, 16.55Правонабезопасность 12+
08.30До торИ... 16+
09.05Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. ЛюдмилаМарчен о и
Валентин З б ов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ГРАФСКИЙПАРК"12+
13.40, 05.25Мой ерой.ЭлеонораФилина12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
17.35,00.30Петров а,3816+
18.10Х/ф "ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
22.35 10 самых... Звёздные тяжбы 16+
23.10 Д/ф "За лисные войны. Спорт" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.50,06.40,07.35Х/ф"СТАРОЕРУЖЬЕ"16+
08.30День ан ела 0+
08.55 Знание - сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Х/ф"ОРДЕН"12+
13.30,14.25,15.25,16.25,17.25,18.00,18.55Т/с "ОДИН
ПРОТИВВСЕХ"16+
19.45,20.40,21.25,00.30,01.15,01.55 Т/с "СЛЕД"16+
22.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,03.40,04.05Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
04.30Т/с"СНАЙПЕРЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.20Поздня ов16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.10 Т/с "НАЗАДВСССР"16+
10.25 Х/ф "ПОЛЁТЫВОСНЕИНАЯВУ" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с "СЕКРЕТАРША"16+
15.05 Д/ф "Исслед яис сство" 16+
16.00Колле и12+
16.40 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"СОРОКПЕРВЫЙ"12+
21.15Моя история 12+
21.55 Большая страна: территория тай 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Холодная война. Битва э ономи " 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕВУРАГАН" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.25, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.30,02.50Тестнаотцовство16+
11.40, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 23.00Д/с "Порча"16+
13.15, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
13.50, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.25Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00, 20.35 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ"16+
20.30Ша в арьер 16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,15.45,19.10,01.55Новости
10.05, 19.45, 02.00ВсенаМатч! 12+
12.50 Биатлон. Pari К бо России. Спринт. М жчи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
14.15 Вид сверх 12+
14.45 "ОазисФ тбола" Прямой эфир
15.50 Биатлон. Pari К бо России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
17.05, 02.40, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат мира-
2022 . Трансляция из Катара 0+
19.15 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/8 финала.
Обзор0+
20.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван ард"
(Омс )-"А Барс" (Казань). Прямая трансляция
22.50 Катар 2022 . Все на Ф тбол! Прямой эфир
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "
04.45 Один день в Катаре 16+
09.20 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Енисей" (Крас-
ноярс ий рай)-УНИКС (Казань) 0+
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ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 02.10Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.45 "Голос. Дети" возвращаются. 10-й юбилейный
сезон0+
23.20Х/ф"АНИМАТОР"16+
01.15 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 М зы альное ранд-шо "Д эты" 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Раз ад а тайной любовной перепис иМа-
рии-Ант анетты" 16+
08.35, 16.15Цвет времени16+
08.45,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+

10.15 Х/ф "Ждименя" 6+
11.55 Дмитрий Лиханов. "Звезда и рест" 16+
12.25, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире. Ни олай Бенардос. Р с-
с ийГефест" 16+
13.25 Д/ф "Сохранить образы святости" 16+
14.05 Д/ф "Нер а. Рыба расная" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Але сейМар ов16+
17.50 Д/ф "Была ли бийцей единственная женщи-
на- император Китая?" 16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.10 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 16+

21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верни 2 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05, 16.55Правонабезопасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
12.35 Т/с "ЖЕНСКИЙПРИГОВОР" 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф "ЖЕНСКИЙПРИГОВОР"12+
17.35Петров а, 3816+
18.10Т/с"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
20.00Х/ф"СЛЕДТИГРА"16+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.25 Д/ф "Р сс ий ро . Ви тор Цой" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25до12.00Т/с "СНАЙПЕРЫ"16+
13.30до 18.45 Т/с "ОДИНПРОТИВВСЕХ" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00 Запчасти для челове а. На чное расследование
Сер еяМалозёмова12+
12.00ДедСад0+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Х/ф "ПРАКТИКАНТ-3" 16+
00.00Свояправда16+
01.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00Д/ф"Недождётесь!" 12+
10.25Х/ф"СОРОКПЕРВЫЙ"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.55 Вспомнить всё 12+
15.25 Х/ф "ЖЕНАУШЛА" 16+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
21.30 Концерт, посвящённый Дню Героев Отечества
"Здравств й, страна ероев!"
22.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
06.40Т/с "БАТЯ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20, 23.55Х/ф "ФРОНТВТЫЛУВРАГА" 12+
13.40 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 16+
18.55Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
19.55 Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"12+

22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+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+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.30Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
21.45Х/ф"КРАСОТКАНАВЗВОДЕ"16+
23.30Х/ф"САБОТАЖ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.50,02.50Тестнаотцовство16+
12.05, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.00Д/с "Порча"16+
13.40, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"АКВАМАРИН"16+
19.00, 20.35Х/ф"БЛИЗКОКСЕРДЦУ"16+
20.30Ша в арьер 16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.10,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.15 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/8 финала.
Обзор0+
21.05, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45, 01.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/4
финала. Прямая трансляция из Катара

Д ма и Администрация Зырян-
с о о района выражают л бо ие и ис-
ренние соболезнования Вилюр Исрафи-
льевич Фарахов , е о семье, всем род-
ным и близ им в связи со смертью ма-
тери ФАРАХОВОЙ За иры Ахметва-
леевны

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Фараховых, вн ам, правн ам,
всем родным и близ им в связи со смер-
тью ФАРАХОВОЙ За иры Ахметва-
леевны. Крепитесь. Гл бо о с орбим
вместе с вами.

Колле тив ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Волошиных - жене Розе Е оровне,
детям, вн ам и всем родственни ам в
связи с преждевременной смертью ВО-
ЛОШИНА Валерия Ни олаевича

Сваты Масловы

Выражаем соболезнования Валерии
К роч иной, родным и близ им по пово-
д смерти дед ш и ВОЛОШИНА Вале-
рия Ни олаевича

Учени и 5 ласса Прич лымс-
ой ш олы, родители,

С.А. Иванов

Выражаем ис ренние соболезнования
Вилюр Исрафильевич Фарахов , е о се-
мье в связи со смертью мамы, баб ш и
ФАРАХОВОЙ За иры Ахметвалеевны

Колле тив
ИП Фарахов В.И.

Выражаем л бо ие соболезнования
Вилюр Фарахов , е о семье по повод
смерти мамы, све рови, баб ш и ФАРА-
ХОВОЙ За иры Ахметвалеевны

Матвей и Анастасия
Илюшины

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им по повод смерти
ФАРАХОВОЙ За иры Ахметвалеевны

Все жители лицы
им.К йбышева

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15 Бо войны. История р сс ой артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила Евдо и-
мова. Все, что спел 12+
14.25, 03.35Х/ф"БЕГ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.40Х/ф"НОТР-ДАМ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ЛЕКАРИДУШ" 12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05 М/ф "При лючения апитана Вр н еля" 16+
07.55Х/ф"ВОТТАКАЯИСТОРИЯ..." 16+
09.35 Обы новенный онцерт 16+
10.00Х/ф"СЕМЕЙНОЕСЧАСТЬЕ"0+
11.30Эрмитаж16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.40 Д/ф "Эффе т бабоч и. Энци лопедия. "Не бой-
ся знать" 16+
13.05 Д/ф "Ди ая природа Ур вая" 16+
14.05 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.10 "Сер ей Конён ов. Разрывающий зы" 16+
15.55 "Сибирс ийпоходАле сандраМа едонс о о"16+
16.40 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
18.10 Д/ф "Битва за вод " 16+
18.50 Д/ф "Без антра та. ЕленаЩерба ова" 16+
19.50Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТПОЗНАКО-
МИТЬСЯ"0+
21.15 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+

23.00Х/ф "ТРИЦВЕТА"16+
ТВЦ
05.25Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.25 "За ш т ой в арман". Юмористичес ий он-
церт 12+
08.35Х/ф "ПРАВДА" 12+
10.15, 11.45Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
11.30, 14.30, 23.20События12+
12.10 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 12+
13.45Т/с "ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
17.30Т/с "СМЕРТЬНЕТАНЦУЕТОДНА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Д/ф "Политичес иймордобой" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
06.10,06.50,07.25,08.15Т/с"АКВАТОРИЯ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 до18.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.30,20.20,21.15,23.05Т/с"СЛЕД"16+
22.05 За ад и подсознания 12+
00.00Известия. Главное16+
01.05,01.50,02.30,03.10 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Се рет на миллион. Бари Алибасов 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
23.30Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса. 16+
ОТР
06.00, 15.40 Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "И оны наше о времени" 12+
07.20, 17.25Д/ф "Диало и без рима" 6+
07.35Х/ф"ТРАКТОРИСТЫ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.35 Специальный прое т 12+
10.30 Свет и тени 12+
11.00Д/ф "От рывая Россию" 12+
11.25 Х/ф "ЖЕНА УШЛА" 16+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости

14.05ОТРажение.С ббота16+
17.40Х/ф"ПОЙПЕСНЮ,ПОЭТ..." 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат 12+
20.30 Х/ф "ДНЕВНИКЕГОЖЕНЫ" 12+
22.10,23.05Х/ф"ПОДСАДНОЙ"16+
00.00Х/ф"ВЕЛИКАЯКРАСОТА"18+
ЗВЕЗДА
07.30 Д/ф "10 де абря-День образованияФГАУ "Пат-
риот" 16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.20 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПА АЛАДДИНА" 6+
10.00 Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды телевидения 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10НЕФАКТ12+
15.35Д/ф "Войнамиров" 16+
16.25 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 16+
18.30Х/ф"ВЫСОТА89"16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.00Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф"ХОРОШИЙ,ПЛОХОЙ,КОП"16+
20.00Х/ф "ПАДЕНИЕАНГЕЛА"16+
22.20Х/ф "ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
00.35Х/ф"ПАДЕНИЕЛОНДОНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.056 адров16+
06.50, 10.35Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ"16+
10.30Ша в арьер 16+
11.00,02.15Т/с "ТРИСЕСТРЫ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ" 16+
05.15Д/с "Нотари с"16+
МАТЧ
10.00, 18.45,21.00Новости
10.05, 18.50, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.50 Биатлон. Pari К бо России.
13.45, 16.40, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат мира-
2022 . 1/4 финала. Трансляция из Катара 0+
15.50 Биатлон. Pari К бо России.
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
21.05, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45, 01.45Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Х/ф"БЕГ"12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15 К 100-летиюНи олаяОзерова. Голос наших по-
бед 12+
13.20 Ле ендарные фильмыМихаила Коза ова. "Бе-
зымянная звезда" и "По ровс ие ворота" 12+
18.25Михаил Задорнов. От перво о лица 16+
19.10 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45Романовы12+
РОССИЯ1
06.15,02.30Х/ф"АРИФМЕТИКАПОДЛОСТИ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,16.00Вести
11.50 Х/ф "ЛУЧШАЯПОДРУГА" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей д ши 12+
18.00 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя Птица" 12+

20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 М/ф "При лючения апитана Вр н еля" 16+
08.00 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
09.30Тайныстаро очерда а. "Историчес ийжанр"16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+

10.50Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТПОЗНАКО-
МИТЬСЯ"0+
12.15Невс ий овче . Теория невозможно о16+
12.45 И ра в бисер 16+
13.25Д/ф "Элементы" с АнтономУспенс им" 16+
13.55Х/ф"АРСЕНАЛ.НОЧЬДЖАЗА"16+
14.50Х/ф "ВДОВЕЦ"12+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10 Д/ф Ни олай Бенардос. Р сс ий Гефест" 16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55 Д/ф "Пред и наших пред ов. Готы. По след
древних ерманцев" 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Д/ф"САС.Детство"16+
20.55Х/ф"СЕМЕЙНОЕСЧАСТЬЕ"0+
22.25 Ле ендарные спе та ли Большо о. "Ле енда о
любви" 16+
ТВЦ
06.00Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
07.20Х/ф"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"12+
09.05Здоровыйсмысл16+
09.35 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 12+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.15События12+
11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Смотриисмейся!"Юмористичес ий онцерт12+
16.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙПАПА" 12+
18.00 Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ" 12+
21.40, 00.30Т/с "ЗАБЫТОЕЗАВЕЩАНИЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.10Т/с"АЗВОЗДАМ"16+
08.05до 17.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
18.50до 01.05Т/с "СЛЕД"16+
01.45,02.30,03.15,04.00,04.50Т/с "ГРИГОРИЙР"12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 С перстар! Возвращение. Новый сезон 16+
23.15Звездысошлись 16+
ОТР
07.20От прав возможностям 12+
07.35Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30 На приёме лавно о врача 12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10Д/ф "От рывая Россию" 12+
11.40Х/ф "ПОЙПЕСНЮ,ПОЭТ..." 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.35Песняостаетсясчелове ом12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.20Х/ф"ДАМАПИК"16+
22.20,23.05Х/ф"АРТИСТ"12+
00.05Х/ф"СПАРТАК"0+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 16+
07.00Х/ф"ВЫСОТА89"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+

13.05 Специальный репортаж 16+
13.40 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ" 16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"МЕДАЛЬОН"12+
14.30Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВОЗВРАЩЕНИЕДОМОЙ"16+
17.00Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВДАЛИОТДОМА"16+
19.15 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙПАТРУЛЬ" 12+
21.00Х/ф"БЕСКОНЕЧНОСТЬ"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ"16+
10.25, 10.35 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
10.30Ша в арьер 16+
14.40 Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
02.15Т/с "ТРИСЕСТРЫ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
12.00Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
12.50 Биатлон. Pari К бо России.
13.55, 17.05, 19.10Ф тбол. Чемпионатмира-2022 . 0+
16.05 Биатлон. Pari К бо России. Масс-старт.
21.15,02.00Новости
21.20 Катар 2022 . Все на Ф тбол! Прямой эфир
21.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
23.55Профессиональныйбо с.
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Пос оль встреча про-
ходила на ан не Дня
матери, то началась

она с онцертных номеров. Сра-
з подняли всем настроение
Соня Степичева с песней "Гар-
монист Тимош а" и Ви а Бело-
зерова, та же исполнившая на-
родн ю песню. Обе юные певи-
цы - ченицы Нины Фёдоров-
ны К ла овс ой, оторая сама
любит р сс ю песню и меет
свою любовь, мастерство ис-
полнения, интерес нашим ис-
то ам и традициям передать
своим чени ам.

Воспитанни и тренера и ди-
ре тора Зырянс ой детс ой
спортивной ш олы Полины Ни-
итиной та же по азали свое
мастерство - продемонстриро-
вали имнастичес ие номера с

Традиции Встреча др зей
В ан н Дня матери в районном доме льт ры

состоялась встреча, под отовленная
Зырянс им отделением Союза пенсионеров

элементами а робати и. Оцени-
ли мамы и баб ш и и расив ю
мелодию "Баллады", отор ю
исполнил на итаре Степан Бе-
ли ов.

Про рамм встречи членов
Союза пенсионеров вела ра-
ботни льт ры из Михайлов-
и Любовь Ло шина. Вед щая
предоставила слово всем ос-
тям праздни а. Собравшихся
поприветствовал лава района
Але сей Мочалов. В своем при-
ветственном слове Але сей
Геннадьевич напомнил, что са-
мые лавные в жизни слова и
понятия - этоОтчизна, малая ро-
дина, хлеб и, онечно, мама. И

счастье для родителей, прежде
все о, для мам, если дети вы-
росли достойными людьми…

Глава района отметил а
добрый зна др жб зырянс их
пенсионеров с первомайцами,
с оторыми нас разделяет толь-
о ре а Ч лым. Мы с первомай-
цами - люди одно о менталите-
та, считает Але сей Геннадьевич.
Мы выросли на бере ах одной
ре и, "нас обд вали одни вет-
ры", образно заметил лава. А
др жба, общение - это то, что
добавляет аждом из нас энер-
ии, желания жить, развиваться,
читься чем -то новом . Перво-
майцы в ости приехали не с п -

стыми р ами. В подаро зырян-
с им ветеранам они привезли
местн юпрод цию, в частности,
похвастались сыром, вып с о-
торо о недавно освоили в райо-
не местные фермеры.

С Днем матери, с первой
встречей после дв х лет о ра-
ничения общественных мероп-
риятий собравшихся поздрави-
ла р оводитель отдела по со-
циальной полити е администра-
ции района Татьяна Ни олаевна
Шайдо. Она же вр чила неболь-
шие подар и лавным ор ани-
заторам та их вот неформаль-
ных встреч членов Союза пен-
сионеров - Нине Андреевне Ки-
линой и её олле е из Перво-
майс о о района. И это были не
единственные на раждённые в
этот день. Подар и пол чили и
нес оль о женщин, мно одет-
ных мам, воспитавших достой-
ных детей…

Зырянс ий Союз пенсионе-
ров признателенПО "Зырянс ий
хлебо омбинат" и лично Люд-
миле Ивановне Рыжовой за по-
мощь в под отов е праздни а.
Та же Союз пенсионеров бла-
одарит за спонсорс ю помощь
предпринимателей Валерия
Нижевича, Ирин Бабен ов ,
ОлесюЛетя ин и ДарьюВласо-
в . Особые слова бла одарнос-
ти от пенсионеров Любови Ви -
торовне Ло шиной, вед щей
льт рной про раммы.

Людмила МАКАРОВА

Центр
соцподдерж и
населения

информир ет

Уважаемые родители, при-
лашаем вас за ново одними
подар ами для детей от 1 ода
до 10 лет.

Если семья оформила со-
циальные выплаты: пособие
на ребен а из малоим щей
семьи, ежемесячн ю денеж-
н ю выплат на ребен а в
возрасте от 3 до 7 лет в лю-
чительно, ежемесячн ю де-
нежн ю выплат на третье о
ребен а или послед ющих
детей, то для пол чения на-
бора онфет родителю дос-
таточно предъявить свой пас-
порт и свидетельство о рож-
дении ребен а.

Если вы пол чаете посо-
бие на ребен а в возрасте от
8 до 17 лет и ребен не ис-
полнилось 10 лет, то подаро
та же можно пол чить в Цен-
тре социальной поддерж и
населения по мест житель-
ства. При себе необходимо
иметь паспорт и свидетель-
ство о рождении ребен а.

Ново одние наборы
выдают с 29 ноября 2022

ода до 31 января
2023 ода

Наш адрес: с.Зырянс ое,
л.Советс ая, д.46а.СайтОГКУ
ЦСПН Зырянс о о района.

Телефон для справо :
(838243) 22-254

Пол чите
ново одние
подар и
для детей

На встреч в доме
льт ры прибыли

ветераны не толь о из
райцентра и сёл райо-
на, но и приехали ости
из соседне о Перво-
майс о о района. В

последние два ода из-
за пандемии оронави-
р са мно им зырянцам,
особенно ветеранам,
не доставало общения,
потом что не проводи-
лись массовые мероп-
риятия. Коронавир с,
онечно, ни да от нас
не шёл, но мы а -то
на чились с ним жить,
предпринимать профи-
ла тичес ие меры,
быть осторожными…

Спорт

Серебряный рез льтат

Всередине ноября в Том
с е проводились ре ио-

нальные соревнования по п -
левой стрельбе среди образо-
вательных чреждений, посвя-
щенные памяти Героя Советс-
о о Союза Федора Матвееви-
ча Зинчен о. Соревнования
проходили среди оманд обра-
зовательных ш ол и военно-
патриотичес их л бов Томс-
ой области - частни ов воен-
но-патриотичес о о движения
"Юнармия".

Наш район представляли
две оманды - военно-патри-
отичес ий л б "Сибирс ий
воин" под р оводством Але -
сея Андреевича К ла овс о о
и оманда спортивно о отделе-
ния (полиатлон, тренер-препо-
даватель Але сандрВасильевич
Мезенцев).

В общей сложности в этих
состязаниях приняли частие
18 оманд из Томс а, Северс-
а и районов области. Участ-
ни и соревновались в стрель-
бе из пневматичес ой винтов-
и. По о ончании стрельб были
подсчитаны рез льтаты. В лич-
ном первенстве среди дев ше
первое место заняла Татьяна
Гордеева (Зырянс аяДЮСШ), в
омандном первенстве среди
образовательных чреждений
оманда Зырянс ой детс о-
юношес ой спортивной ш олы
завоевала серебрян ю медаль.

В ре иональных соревнованиях по п левой стрельбе
Зырянс ая ДЮСШ заняла второе место

"Яр ая мама"
Сотр дни и Госавтоинспе ции Томс ой области
совместно с юными инспе торами движения

провели а цию под та им названием

В преддверии праздни а автоинспе торы и ш ольни и из от-
ряда ЮИД в центре села Зырянс о о поздравляли женщин с на-
ст пающим праздни ом, дарили им от рыт и, расс азывали о не-
обходимости использовать световозвращающие элементы, в час-
тности, подаренные им яр ие " лыбающиеся" на лей и.

Представители осавтоинспе ции отмечают, что проведение
подобных а ций позволит со ратить число дорожно-транспортных
происшествий с частием пешеходов в темное время с то .
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

Уважаемые зырянцы!

ре лама

ДОМИК (25 м2) с садьбой
15 сото . Цена 400 т.р. Возмо-
жен тор . Тел. 8-923-407-23-79.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-179-
98-78.

СВИНИНУ четвертинами,
МЁД. Достав а - бесплатно. Тел.
8-903-951-25-13.

МТЗ-82 (1992 /в). Тел. 8-
909-545-70-90.

3-КОМ. КВАРТИРУ (66,8 м2)
в ирпичном дв х вартирни е в
Зырянс ом. Есть надворные по-
строй и, вода, слив,местноеото-
пление). Тор . Тел. 8-913-870-
57-21.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-962-781-
81-08.

ЗЕРНО (9,5 р б. за ). Тел.
8-953-929-38-07.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ
“Motodor” 205/70/16 на “Нив ”,
4 шт. Тел. 8-909-538-85-21.

Широ ий ассортимент, низ ие цены, а ции!
Та же б дет проходить де стация прод ции!
Всех ждём за по п ами! Порад йте себя и близ их!
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Доро ие др зья!
На онец-то 6 де абря
состоится дол ожданное

от рытие ма азина
«Светофор»!

ре лама

Бла одарят
Выражаем сердечн ю бла одарность родным, др -

зьям, соседям, оторые поддержали нас морально и
о азали материальн ю помощь в тяжелые для нас
дни.

Спсибо всем, то пришел попрощаться и прово-
дить в последний п ть Мишарова Леонида Павлови-
ча. Всем - здоровья и бла опол чия!

Семья Мишаровых

Зырянс ом част ЮФ ГУП
ТО “Областное ДРСУ”
треб ется машинист

авто рейдера.
Зарплата от 40 до 50 т.р.

Тел. 22-231
ре лама

ре лама

От всей д ши!
Уважаемая
Наталья Ни олаевна АНДРИЯНОВА,
С юбилеем поздравляем
И от всей д ши желаем
Счастья женс о о, везенья,
Позитива, настроенья!

Хор ветеранов «Серебряная нить»
и р оводитель

Н. Ф. К ла овс ая

Лилия Андреевна БЕРНШТЕЙН,
С днем рождения, принцесса!
Б дь веселой, озорной,
Настоящею звездой!
П сть во всем б дет спех,
Самой л чшей б дь из всех,
П сть с тобой за одом од
Счастье рядыш ом идет!

Папа и баб ш а

Лесобилет
ль отный
помо реализовать
(обмен на пиломатериал)
Тел. 8-952-158-07-00

ре лама Горбыль
хвойный пиленый
( ази , 4200 р б. по Зырян е).

Тел.
8-953-922-50-13

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей, оней, баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-952-754-42-52,

8-960-978-66-44
р
е

л
а
м
а

ПОКУПАЮ
овядин , онин , баранин -
мясом,аТАКЖЕЖИВОЙСКОТ.
Тел.8-923-435-84-94

ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей. ДОРОГО.
Забой - бесплатно.
Расчет на месте.
Тел. 9-923-419-20-50,

8-905-992-67-13 ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов,
оров, тело .ЖИВОЙ СКОТ.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.
ре лама

Выражаем соболезнования
семье Фараховых, родным и
близ им по повод смерти
ФАРАХОВОЙ За иры Ах-
метвалеевны

Семья
Беженарь

Выражаем соболезнования
Вилюр Исрафильевич и Еле-
не Ви торовне Фараховым в
связи со смертью ФАРАХО-
ВОЙ За иры Ахметвалеев-
ны

Центр поддерж и
предпринимательства

Выражаем ис ренние со-
болезнования Гончар Але -
сандр Борисович в связи со
смертью отца ГОНЧАРА Бо-
риса Але сандровича

Жители дома № 32,
л. Советс ая

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ имвсвязисосмертьюЧУ-
ЧУКОВА Юрия Даниловича

Сима овы, Яшины,
Рыж овы,

Ворошиловы, Ильины

Выражаем соболезнования
Иван и Любови Волошиным
в связи с преждевременной
смертью ВОЛОШИНА Вале-
рия Ни олаевича

Центр поддерж и
предпринимательства

Выражаем ис ренние со-
болезнования Вилюр Исра-
фильевич и Елене Ви торов-
не Фараховым, их детям и
вн ам в связи со смертью
мамы, баб ш и и прабаб ш-
иФАРАХОВОЙ За иры Ах-
метвалеевны

Н.В. и Н.Д.Громовы

Рисовая запе ан а с творо ом

Этот рецепт при отовления рисовой запе ан и с творо ом очень
дост пный и простой, - все ин редиенты дешевые, та что бало-
вать себя можно хоть аждый день!

Ин ридиенты:
рис: 2 ста ана,
творо : 500 ,
яйца: 2 шт,
сметана: 5 столовых ложе ,
сахар: 3 столовые лож и,
изюм: 100
При отовление: рис отвариваем до отовности. Ко да рис не-

мно о остынет - смешиваем е о с яйцами, изюм промываем и
добавляем массе. Перемешиваем. Готов ю масс вы ладываем
в люб ю форм и выпе аем в д хов е, разо ретой до 180 рад -
сов, 30 мин т. Ко да запе ан а немно о остынет, можно подавать
стол .

Замена майонез :
5 заправо для ваших любимых салатов

1. Желто + орчица + лимонный со + соль + олив овое масло.
2. Олив овое масло + яблочный с с + чесно + лимонный

со + дижонс ая орчица + специи (соль, перец, с шёный тимьян).
3. Йо рт + хрен + орчица + смесь перцев + зелёный л .
4. Помидор + олив овое масло + роп + расный перец +

соль + чесно .
5. Лё ий творожный сыр + ефир + с хой чесно .

Отдам
в заботливые р и

алабая
(возраст 5 лет).
Тел. 8-953-927-18-09.

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин ,
баранин .
Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , овец,
лошадей, мясом или живым ве-
сом.
ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

КУПИМ овядин , онин ,
баранин
Доро о!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии до 50000 р блей.

Тел. 8-996-636-82-52.

Для вас, хозяюш и!


