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Бизнес на новом месте
В од пятилетне о юбилея собственно о дела предприниматели Волошины

от рыли ма азин в селе Зырянс ом

стр. 2

Шли веренными ша ами, знали, что их прод ция, све-
жая, а лавное - нат ральная, все да б дет пользоваться
спросом, а местно о населения, та и орожан.

Да, в этом од , а именно 28 де абря, Волошины праздн ют свой
первый предпринимательс ий юбилей. И нем они подошли с
пре расными рез льтатами.

Начинали Любовь и Иван Волошины бизнес с выращивания на
своем подворье р пно-ро ато о с ота. Собственно, если б в Бе-
ловодов е была а ая-то работа, то, возможно, они бы и не зад -
мывались о др их источни ах дохода. Но работы а та овой в
Беловодов е не было. А а -то надо было жить, растить детей. Вот
и взялись Волошины за выращивание с ота. На подворье, помимо
оров, телоче и быч ов, все да были свиньи, птица. Ухаживать за
всем этим хозяйством молодой паре было не в ди овин . Они
оба выросли в селе, и оба, взяв себе на воор жение по овор
" а потопаешь, та и полопаешь", зас чив р ава, принялись за
дело.

- Сначала мы стали просто тор овать мясом, - вспоминает Лю-
бовь Сер еевна. - На своем подворье выращивали с от, а потом
мясо реализовывали. Я сама тор овала на рын е в Томс е. Изна-
чально это была тор овая площад а на "Аван арде". Но именно
там меня появились первые постоянные по патели…

ре лама

ВТомс ой области АО "Мо
стострой-11" продолжа-

ет строительство мостово о пе-
рехода через ре Яя в Зырян-
с ом районе. Сейчас на объе -
те строители вед т монтаж и
надвиж пролетных строений.

Подрядная ор анизация при-
ст пила строительств объе -
та в январе те ще о ода. Мо-
стови и возвели промеж точ-
ные и бере овые опоры, за о-
товили инертные материалы.

В начале де абря специали-
сты прист пили надвиж е про-

летных строений. Работы вы-
полнены же на 40 процентов.
Завершить их планир ется в
феврале.

Далее строители выполнят
сопряжение моста с насыпью,
стройство дорожной одежды
на подходах соор жению и
мост , инженерное об строй-
ство.

В летний период подрядчи
демонтир ет старый мост.

Сро сдачи объе та по сло-
виям онтра та - де абрь 2023
ода. Общая длина ново о мос-

тово о перехода составит 1,8 м,
мостово о соор жения - 245,4 м.
Построенный мост обеспечит
р ло одичн ю транспортн ю
дост пность Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов с област-

ным центром и др ими райо-
нами ре иона для проезда тяже-
ловесно о транспорта.

В след ющем од продол-
жение строительства и ввод в
э спл атацию ново о моста б -
д т ос ществляться в рам ах на-
ционально о прое та "Безопас-
ные ачественные доро и".

Бизнес-история семьи Волошиных - Любови Сер еевны и
Ивана Валерьевича - для о о-то может стать настоящим
р оводством действию по реализации мечты, а иметь
собственное дело. К от рытию собственно о ма азина и

мясоперерабатывающе о цеха в селе Зырянс ом
Волошины шли пять лет

В Томс ой области
продолжается строительство моста

через ре Яя

ОСТАЛОСЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ” НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!
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С 1 января
начинает работать
Социальный фонд

Пенсионный фонд и
Фонд социально о страхования
объединяются в единое
чреждение

"Родители дома
оворили на смешанном
татарс о- азахс ом
язы е"

Раиса Бары ина:

Что с лят звёзды

Нас жд т лобальные
перемены

Горос оп
для всех зна ов зодиа а
на 2023 од

Названы
победители и ла реаты

он рса
“Э спортёр ода”

На правах ре ламы
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Повест а дня:
1. О местном бюджете Зырянс о о района на 2023 од и на

плановый период 2024 и 2025 одов. До ладчи - Т.А.Яды ина,
р оводитель Управления финансов Администрации Зырянс о-
о района.
2. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-

она от 28.12.2021 № 89 "О местном бюджете Зырянс о о рай-
она на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024 одов".
До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финансов
Администрации Зырянс о о района.

3. Об тверждении Про нозно о плана (Про раммы) прива-
тизации м ниципально о им щества на 2023 од. До ладчи -
Л.А.Бембель, заместитель Главы Зырянс о о района по строи-
тельств и инфрастр т ре - р оводитель МКУ "Управление
жизнеобеспечения, м ниципально о им щества и земельных
отношений Администрации Зырянс о о района".

4. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 27.02.2018 № 21 "Об тверждении Перечня м ници-
пальных должностей и должностей м ниципальной сл жбы в
Администрации Зырянс о о района и её стр т рных подразде-
лениях, при назначении на оторые раждане и при замещении
оторых м ниципальные сл жащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, расходах, об им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера, сведения о доходах, расхо-
дах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара те-
ра своих с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей". До -
ладчи - С.В.К рапова, правляющий делами Администрации Зы-
рянс о о района.

5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 27.01.2017 № 5 "Об тверждении Перечня м ниципаль-
ных должностей и должностей м ниципальной сл жбы в Д ме
Зырянс о о района, Контрольно-счетном ор ане Зырянс о о рай-
она при замещении оторых необходимо представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об им ществе и обязательствах
им щественно о хара тера, а та же сведения о доходах, расхо-
дах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера
своих с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей". До лад-
чи - В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.

6. О внесении изменений в Положение о почетном звании
"Почетный ражданин Зырянс о о района", твержденное ре-
шением Д мы Зырянс о о района от 23.08.2002 № 46. До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о райо-
на.

7. О внесении изменения в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 24.11.2022 № 91 "Об станов е мемориальной дос и
Федосеен о Наталье Федоровне". До ладчи - В.И.Герасимов,
председатель Д мы Зырянс о о района.

Видя занятость орожан,
их извечн ю спеш и
нехват времени,

Люба под мала: "А почем бы
не продавать людям не толь о
расивые и аппетитные соч и
мяса, фарш и сало, но и раз-
ные пол фабри аты?". Любино
предложение м ж поддержал.

- Первые пол фабри аты -
пили мои же первые по пате-
ли, - оворит Люба. - И они всем
пришлись по в с …

А далее, а обычно, срабо-
тало сарафанное радио. Первые
по патели привели Любе сво-
их родных, др зей, олле , со-
седей и просто зна омых. От по-
пателей Любы не было от-

боя. Прод ции порой даже не
хватало на всех. Молод ю пред-
принимательниц это радовало
и подсте ивало на новые свер-
шения. Люба под мывала о рас-
ширении свое о ассортимента,
и, онечно же, о наращивании
объемов.

- Признаюсь, мне было
очень приятно, о да о мне в
Томс е подходили мои по па-
тели и бла одарили за работ ,
- оворит Любовь Волошина.

И Люб , действительно, есть
за что бла одарить. Потом что
все свои отлет и и пельмеш и
она делает, а б дто для себя.
И по патели, разломив отле-
т себя же на тарел е, мо т
не волноваться, что вн три нее
о ажется а ой-ниб дь несъе-
добный сюрприз.

- Мы своей реп тацией до-
рожим, - оворит Люба. - У нас
нет цели сделать мно о и не-
в сно. П сть мы сделаем мень-
ше, зато на совесть…

Ко да толь о Люба начала
заниматься пол фабри атами,

О ончание.
Начало на стр.1 Бизнес на новом месте

В од пятилетне о юбилея
собственно о дела предприниматели Волошины

от рыли ма азин в селе Зырянс ом

встал вопрос, де их делать. Из-
отавливать их дома - не вари-
ант, тем более что спрос на них
пра тичес и моментально стал
о ромным. Волошины прода-
вали их не толь о в Томс е, но
и в райцентре. С нес оль ими
тор овыми точ ами в Зырян е
они сотр дничают по сей день.

Первой производственной
площад ой Волошиных стала
столовая в здании бывшей Бе-
ловодовс ой ш олы. За лючив
до овор аренды на это поме-
щение с администрацией Вы-
со овс о о поселения, Волоши-
ны с энт зиазмом взялись за
дело. И нем под лючились
все их родные. Бизнес Воло-
шиных по сей день семейный.

Возможно, что предприни-
матели до сих пор работали бы
в Беловодов е. Но обстоятель-
ства с ладывались та , что им
пришлось ис ать для себя но-
вое помещение. Ис ать начали
в Зырян е, та а сами же пе-
ребрались в райцентр, постро-
ив здесь себе дом. Но весь р п-
но-ро атый с от по-прежнем
содержится в Беловодов е. К
постоянном рсированию
межд Беловодов ой и райцен-
тром Волошины же привы ли.
Привы ли и том , что них,
по с ти, нет ни праздни ов, ни
выходных. Зато есть дело, о-
торое они любят и оторое стре-
мятся развивать.

- На др ом месте я себя же
и не представляю, - размышля-

ет ЛюбовьВолошина. - И, навер-
ное, ничем др им я заниматься
не хоч . Я люблю свое дело,
в ладываюсь в не о всей д шой,
предла аю своим по пателям
манты, отлеты, тефтели, пель-
мени, нес оль о видов олбас,
а та же мясо, сало свежее, со-
леное и опченое, разные мяс-
ные дели атесы…

Ис ать помещение для сво-
е о бизнеса Волошиным дол о
не пришлось. Ка по мановению
волшебной палоч и, им под-
верн лось здание по лице Ча-
паева, в отором в последнее
время распола алась мини-
пе арня. Оно идеально подхо-
дило для от рытия в нем др о-
о пищево о производства. Да
и е о месторасположение Во-
лошины считают вполне дач-
ным.

По пая это помещение, они
знали, что здесь них б дет не
толь о производственный цех,
но и тор овая точ а. У ютно о
ма азинчи а с нес оль ими хо-
лодильными витринами нет
по а названия, но в народе он
имен ется "У Волошиных". И
все пре расно понимают, де
это. Люба в своей тор овой точ-
е встала за прилаво . А вот
непосредственно из отовлени-
ем пол фабри атов занимают-
ся три дев ш и, оторых Воло-
шины приняли на работ . Всем
прем дростям при отовления
пол фабри атов дев ше на-
чила сама Люба.

- Ко да я толь о начинала
лепить свои первые отлет и и
тефтели, д мала, а ими они
должны быть, - расс азывает
предпринимательница. - С сес-
трой Олей мы пробовали де-
лать их по ГОСТУ. Но на наш
в с отмечали, что они не та-
ие ж и в сные пол чались. К
том же по ГОСТУ, а это не
по ажется странным, в пол -
фабри атах должна прис тство-
вать соя. Вот от нее мы от аза-
лись сраз же. Решили, что нас
все должно быть по-домашне-
м . Все должно быть нат раль-
но, в сно и безопасно. Кстати,
за ачеством нашей прод ции
следим не толь о мы, но и все
онтролир ющие ор аны, в чью
омпетенцию это входит…
Спрос на прод цию Воло-

шиных толь о растет. Се одня
в областном центре них дей-
ств ют три тор овые точ и. И
сама Люба по-прежнем выез-
жает в Томс на рыно . В пред-
дверииНово о ода работы при-
бавилось, отмечает Любовь
Сер еевна. В ожидании длин-
ных ново одних праздни ов на-
род за пается. У самих же Во-
лошиных в д ше праздни от
то о, что они нашли для себя
любимое дело, что они нашли
себя. Главное, оворят они, ве-
рить и работать. Планов на сле-
д ющие пять лет - ромадьё!

Оль а
УШАКОВА

Пенсионный фонд и Фонд социально о страхования объединяются в единое чреждение.
Новая ор анизация б дет называться Фонд пенсионно о и социально о страхования РФ,
со ращённо - Социальный фонд России (СФР). За он об этом подписал президент 14 июля
2022 ода.

Усл и, оторые раньше назначались в дв х фондах, теперь можно б дет пол чить в одной ор а-
низации. Например, СФР б дет:

- назначать и выплачивать пенсии, выплаты и омпенсации для пенсионеров;
- инвестировать средства пенсионных на оплений;
- назначать и выплачивать ос дарственные пособия, больничные, выплаты на детей от 0

до 17 лет, в лючая выплаты по беременности и родам;
- предоставлять социальн ю помощь.
Новый фонд начнёт работ с 1 января 2023 ода. Находится он в здании, в отором ранее

распола алась лиентс ая сл жба Пенсионно о фонда в Зырянс ом районе. Р оводить лиентс ой
сл жбой СФР в нашем районе б дет Светлана Валерьевна Нефедова.

Тема дня

С 1 января начинает работать
Социальный фонд

На старте прое та, иниции-
рованно о президентом России
в сентябре 2021 ода, в про-
рамме "П ш инс ая арта" ча-
ствовали 30 чреждений ль-
т ры в 12 районах Томс ой об-
ласти. Се одня их число вырос-
ло почти в четыре раза - до 111
чреждений, представляющих

С начала ода жители Томс ой области
приобрели более 63 тысяч билетов
по П ш инс ой арте

20 м ниципалитетов. В их чис-
ле театры, филармония, дома
льт ры, библиоте и, м зеи,

детс ие ш олы ис сств и т.д.
Лидерами по посещению

держателями "П ш инс ой ар-
ты" в Томс е являются театр
драмы, филармония, раевед-
чес ий и х дожественный м зеи
и М зей истории орода Томс-
а.
В районах области ш ольни-

и и подрост и а тивнее посе-
щали онцерты и мастер- лас-
сы детс их ш ол ис сств Се-
верс а и Стрежево о, выстав и
и э с рсии М зея орода Се-
верс а, Зырянс о о раеведчес-
о о м зея, Ба чарс о о м зея
северно о садоводства, мастер-
лассы библиоте и села Те-
льдет, онцерты, спе та ли и

тематичес ие про раммы до-
мов льт ры Асина и Колпаше-
ва.

Пол чить "П ш инс ю ар-
т " мо т раждане РФ в возра-
сте от 14 до 22 лет, становив
мобильное приложение "Гос с-
л и.К льт ра" или обратившись
в любое отделение ПАО "Почта
бан ". В Томс ой области этой
возможностью же воспользо-
вались 49 729 челове - 45,83 %
целевой а дитории.

В те щем од держателям
арты дост пно 5 тысяч р блей,
из оторых 3 тысячи можно по-
тратить в чреждениях льт -
ры, 2 тысячи - в инотеатрах (на
фильмы отечественных режис-
серов). В 2023 од объем
средств останется на том же
ровне.

В 2022 од областные
и м ниципальные ч-
реждения льт ры

провели в рам ах про-
раммы "П ш инс ая
арта" 2045 мероприя-
тий, оторые посетили
63269 челове из целе-

вой а дитории -
в возрасте

от 14 до 22 лет

Мы с м жем И орем и деть-
ми сейчас живём за предела-
ми наше о района. Нес оль о
лет назад из родно о села Гро-
мышёв а мы переехали в Я од-
ное Асиновс о о района. Но в
Громышёв е по-прежнем про-
живает мама мое о м жа - Та-
тьяна Гри орьевна Филиппова.
Нынешней осенью наше о сына
Владимира, вн а баб ш и
Тани, мобилизовали в Воор -
жённые Силы России для час-
тия в СВО. Мы, родители, и все
родственни и, онечно же, пе-
реживаем за Владимира и ждём
е о возвращения домой. И
очень рады, что земля и нас
тоже поддерживают. Наш Вла-
димир в ачестве манитарной
помощи от бывших земля ов
Д бровс о о сельс о о поселе-
ния пол чил денежн ю выпла-
т . Мы бла одарны и сельс ом
поселению, и всем жителям за
поддерж , за внимание. Рады,
что нас не забыли, что по-пре-
жнем считают своими. Спаси-
бо всем, в наше время любое
внимание та важно и доро о!

Надежда Ивановна
ФИЛИППОВА,
селоЯ одное.

P.S. Ка нам стало известно,
жители Д бровс о о сельс о о
поселения, а и весь район, ча-
ствовали в сборе манитарной
помощи в поддерж Донбасса.
Они собрали день и и решили,
что эт с мм направят моби-
лизованным и добровольцам
свое о сельс о о поселения. Та
и сделали, всё, что собрали, по-
ровн разделили межд бойца-
ми.

Та ая поддерж а
доро о о стоит

Из почты “СП”

На правах ре ламы
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На праздновании атоличес о о
Рождества в м зее (Валентина справа)

Раиса К смановна Бары ина из
Чердат, с оторой мы недавно
встретились, - оренная сиби-

ряч а из Тюменс ой области. Её отецК с-
ман - азах родом из Астрахани, мама -
татар а Ханби е из-под Тобольс а, ви-
димо, из сибирс их татар.

Повстречались
в Сибири
-Где он ретно позна омились мои

родители, я не знаю, - оворит Раиса К с-
мановна. - Ка -то та пол чилось, что не
спросила папы и мамы. Но знаю, что
они оба рас лаченные и сосланные. До
рас лачивания отец с родителями жил
под Астраханью, семья них была со-
стоятельная, имела таб н лошадей и ота-
р овец, оторых сами и пасли. Отец а -
то вспоминал, что садился на барана
верхом и та вот пас овец или сбивал
их в отар . А в оды олле тивизации
семью по р зили на барж , и отец с ро-
дителями поплыл вместе с та ими же
рас лаченными в неизвестном направ-
лении, папе то да было 14 лет. На Оби
в Салехарде высадили их на бере . Мама
тоже из рас лаченных. Наверное, ро-
дители де-то на работах и позна оми-
лись. В оды войны отец забирал из
рыболовец их бри ад рыб , засаливал
ее, а потом все это отправляли на фронт.

Раиса Бары ина расс азывает, что
отец хорошо знал и р сс ий, и азахс-
ий язы и, а для мамы ле че было об-
щаться на татарс ом. Эти два язы а хоть
и похожи (оба относятся тюр с ой р п-
пе), но не идентичные. И чтобы межд
собой общаться, родители невольно со-
здали свой язы - смесь татарс о- а-
захс о о.

В сные запахи
детства
-Мы, дети, а нас в семье три сестры и

два брата, хорошо понималимам и пап
с их смешанным язы ом, - вспоминает
Раиса К смановна. - А вот родственни и
не все да. Сейчас я же забыла язы
своих родителей... К хня нас тоже была
смешанная. Мама мно о пе ла - и пи-
рож и, и большие пиро и, делала до-
машнюю лапш , но чаще все о - ба р-
са и. Жарят их в большом оличестве
жира, а хворост, но тесто совсем др -
ое. Ба рса ами мама заполняла пол-
н ю 15-ведёрн ю деревянн ю боч (се-
мья ведь большая), рывала, и выпеч-
а дол о не черствела. А папа часто о-
товил бешбарма : вадратные соч и
рас атанно о теста отвариваются в б -
льоне и подаются вместе с мясом. Беш-
барма переводится а "пять пальцев",
вероятно, потом , что едят е о р ами -
вадрати и теста бер т вместе с мясом.
Мы держали с от, роме свиней, и мясо
нас все да было.
А ещё в семье на зим засаливали

"Родители дома оворили
на смешанном татарс о- азахс ом
язы е"

Раиса Бары ина:

больш ю боч рыбы. Раиса К смановна
ещё в детстве поняла, что Сибирь - рай
бо атый. В Оби а ой толь о рыбы не во-
дится! Отец ловил осетра, нельм , сыр а.

-Ко да мы с сестрой расс азываем,
что в детстве ели чёрн ю и р лож ами,
нам мало то верит, д мают - ш тим, -
оворит Раиса К смановна. - А это прав-
да. Отц давалось выловить рыбин и
на 100 ило раммов, и больше. Из та-
ой о ромной рыбины пол чался ч ть ли
не целый таз и ры. За нашим о ородом
тай а начиналась. Если с сестрами пой-
дем за черни ой, аждая по ведр на-
берет. А черни а там не та ая, а здесь,
очень р пная. Та что в Сибири, даже
в самой дальней деревне, олод людям
не розит, если не лениться. О ород
нас был 25 сото , и все в посел е поче-
м -то е о опали лопатами. Отец делил
землю в о ороде на част и, самый боль-
шой доставался старшем брат , мне, а
предпоследней в семье, поменьше...

Профессия -
лавное в жизни
-Каждый из пяти детей должен был

пол чить образование, это в нашей се-
мье даже не обс ждалось, - продолжает
Раиса К смановна. - Образование - важ-
ное дело, считал папа. Сам он был че-
лове ом образованным, хотя не спел
о ончить медресе. Он хорошо знал ео-
рафию, столицы всех ос дарств, ре-
шал задач и по математи е, чем я
пользовалась. У меня с одно лассни ом
было не ласное соревнование - то
быстрее решит задач . Я в отдельной
тетрад е записывала решённые отцом
задачи недели на две вперёд. И по а Ва-
лер а на ро е оптел над задач ой, я
подавала чительнице же выполненное
задание. Правда, вс оре она меня ра-
зоблачила...

Отец К сман Ос арович был добрым
челове ом, не мо дол о ни на о о сер-
диться, вспоминает дочь. Все дети в се-
мье чились хорошо, но ино да, онеч-
но, про азничали. И то да в процесс вос-
питания в лючалась мама.

-Ор дие на азания мамы было про-
стое - полотенце, - лыбаясь, оворит
Раиса К смановна. - Я от мамы бе ала
во р печ и. Уверн вшись, бе ала из
избы и взбиралась на едр, оторый сто-
ял в о ороде. И а -то мама с азала отц ,
чтоб он ср бил едр. А отец с лыб ой
ей оворит: "А де же то да Рай а б дет
прятаться от тебя?". Папа был м дрым
челове ом. Ка -то он нам с азал, что са-
мый мный челове на земле это Ленин,
а потомМа омет. И вот в 90-х одах при-
ходят нам "Ар менты и фа ты" со ста-
тьёй под за олов ом "Сто самых мных,
авторитетных людей мира". В числе пер-
вых там стоял Ма омет, а Ленин был в
последнем десят е это о спис а. Д маю,
что отец пост пил м дро, не с азав нам,

что есть люди мнее Ленина, чтобы мы в
ш оле не сболтн ли лишне о.

Та назначено
с дьбой
После о ончания физмата Томс о о

пединстит та Раиса Кисаева пол чила
распределение в Чердатс ю среднюю
ш ол . Приехав на зырянс ий автово -
зал, само собой, она не знала, де ис-
ать районо, а доехать до Чердат. И т т
ее подстере ла с дьба. За помощью де-
в ш а обратилась первом прохоже-
м - молодом челове . Тот проводил
Раис до райиспол ома, подождал ее,
затем довёл до районно о дома льт -
ры, де шло а ое-то собрание, до ово-
рился с партор ом, чтоб тот довёз де-
в ш до Чердат. Молодая чительница
была немало дивлена, о да на второй
же день на поро е чительс о о дома в
Чердатах она видела то о само о парня
- Ви тора Бары ина. О азалось, что он
местный, что здесь жив т е о родители.
И же через пол ода Ви тора и Раисы
была свадьба.

-Ко да я из Томс а приезжала домой
на ани лы, отец часто спрашивал:
"Томс ород большой, ст денчес ий?”
- оворит Раиса Бары ина. - Я отвечала,
что большой. "И азахи там, наверное,
есть?" - допытывался отец. Папа хотел,
чтобы я вышла зам ж за азаха. А я ем
оворила, что азахов в Томс е нет. Но
папа был рад, что нас с Ви тором всё
сложилось хорошо.

Раиса К смановна расс азывает, что
в их семье отов ой еды все да зани-
мался м ж.

-Он и щи варил, та о о блюда в моем
детстве не было, и ап ст солил, и сало.
Гостей ощал стро аниной, - продолжает
Раиса К смановна. - Я же ино да пель-
мени и манты лепила. Но вообще-то мне
все да было не о да. 21 од я прорабо-
тала дире тором ш олы. Ка -то однаж-
ды вечером, на ан не а о о-то совеща-
ния, я пошла в ш ол , села за омпью-
тер и начала работать, на часы не ляж .
Вдр слыш , от рывается дверь, про-
совывается олова мое о м жа. Ви тор

посмотрел на меня внимательно и сно-
ва за рыл дверь. Толь о то да я лян ла
на часы - было же о оло шести тра…

Теперь моя родина -
Чердаты
Раиса Бары ина признается, что о

детстве неё остались самые светлые
воспоминания. В доме все да была доб-
рая атмосфера. Межд собой родители
жили др жно, ни а о о ал о оля в се-
мье не было, аждо о из детей были
свои обязанности. Старшие сестры но-
сили вод , водопроводов то да не было.
Раисе же пор чали поить лошад , и она
водила ее на пр д. Зимними вечерами,
после жина и мытья пос ды, дети сади-
лись за ро и, а родители занимались
своими делами, ино да отец помо ал
ребятам с ро ами…

Все л чшее из той доброй атмосфе-
ры родительс о о дома Раиса К сманов-
на перенесла в свою семью. В Чердатах
Раиса иВи торБары иныпостроили дом.
Вернее, в онце 80-х районо выделило
день и на строительство жилья сельс им
чителям, а подрядчи ом стал чердатс-
ий олхоз. В 1990 од Бары ины въе-
хали в новый дом, жили счастливо, вы-
растили двоих детей.

-Сейчас, о да я осталась одна, дочь
зовёт меня в Зырян , - оворит Раиса
К смановна. - Но я решила, что ни да от-
сюда не поед . Ка же я брош наш дом?
Теперь моя родина - это Чердаты. Хоть и
давно я на пенсии, но ещё преподаю в
ш олематемати . Надобы жеотдыхать,
но мне все да жаль чени ов, хочется
довести их до вып с а. Конечно же, вспо-
минаю свои первые вып с и. Хорошие
меня были чени и, добрые, мно ие из
них пол чили высшее образование, прав-
да, жаль, что не верн лись в свое село...

Раиса К смановна ред о, но бывает
на родине в Тюмени, ездит в ости сё-
страм и братьям. Все пятеро тесно об-
щаются межд собой и с та ой же теп-
лотой, а и Раиса Бары ина, вспомина-
ют детство.

Людмила
МАКАРОВА

Сибирь, она та ая разная!

Наша Сибирь та ая разная. Хоть и с ров её лимат и словия для
жизни, но это поистине со ровищница, со рытая от лаз. Нес оль о
сотен лет назад началось освоение этой о ромной территории отваж-
ными, смелыми и даже отчаянными первоот рывателями и п теше-
ственни ами - от Тимофея Ерма а до Ерофея Хабарова. Бла одаря
им Российс ом ос дарств была присоединена о ромная террито-
рия. При освоении, а затем и заселении земель пришлые старались
станавливать добрососедс ие отношения с оренным населением.

Та Сибирь стала разной, мно оли ой, мно ообразной.
Бо атый рай, ещё не до онца освоенный!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. По азательные выст пления 0+
11.50 Бо войны. У ротители о ня 12+
12.30Х/ф"ЕГЕРЬ"12+
13.30Е ерь12+
14.45, 17.05, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"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+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Д/ф"Запечатленноевремя.Волшебноепламя"16+
08.00 "ЗвездаЛюбовиОрловой"16+
08.20Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" 0+
10.15Наблюдатель 16+

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"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+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.30 Д/ф"Запечатленноевремя.Бастионздоровья"16+
07.55 Голлив дСтраныСоветов. "ЗвездаМариныЛа-
дыниной" 16+
08.10 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Золотойшля ер.Песнипрошлыхлет" 16+
12.25Цвет времени 16+
12.40, 00.55Х/ф "ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ"0+
14.05, 16.00, 20.05Линияжизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Д/ф "Весёлыйжанр невесёло о времени" 16+

СРЕДА, 28 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
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"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+

11.10, 23.50 ХХ Ве . "Концерт в честь артиста. Юби-
лейный вечер Ар адия Рай ина"
12.35 Х/ф "ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ" 0+
13.55Цвет времени16+
14.05, 16.25, 20.05 Линияжизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.20 2022 .Юбилейный онцерт 90-летию Родио-
на Щедрина 16+
18.45 Д/ф "Девчата". Фи ры может и нет, а хара -
тер-налицо!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирийс их м дрецов. 3D-архе-
оло ия"16+
21.40 Х/ф "ПЕРВАЯСТУДИЯ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05Х/ф "ПЛОХАЯДОЧЬ"12+
10.00Д/ф "СтаниславГовор хин.Онмно озналолюб-
ви" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Дете тив на миллион. Оборотень 12+
13.40Мой ерой. Людмила Ч рсина 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА"12+
17.00, 02.20 Д/ф "Звёзды против хир р ов" 16+
18.10 Х/ф "ЖЕНАРОБИНЗОНА" 12+
20.10Х/ф"ДЕВУШКАСКОСОЙ"16+
22.35 "События-2022". Специальный репортаж 16+
23.00Зна ачества 16+
23.55 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.15,07.00 Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
08.35,09.25Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
13.25, 14.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
15.15,16.05,16.55,18.000Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+

19.10,20.00,20.45,21.35,00.30 Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.40,04.10,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АГЕНТСТВО"СПРАВЕДЛИВОСТЬ"16+
22.00,00.05Т/с"ПЁС"16+
02.20Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 12+
08.40, 21.50, 02.30, 05.45Песня остается с челове ом
12+
09.00,22.05Т/с"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
10.20 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Х/ф "ЛЮБОВЬПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
15.05Колле и12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.20 Кл б лавных реда торов сПавломГ севым12+
17.10ОТРажение-212+
19.35Х/ф"КАКСТАТЬСЧАСТЛИВЫМ"12+
21.10, 01.50Оченьличное12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 00.50Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"12+
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
11.35 Д/с "Вели ий северный п ть" 16+
13.40,15.50,02.55Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
18.50Д/с"Морс аяавиация.Ударнаясилао еанов"16+

19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"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 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, 03.30 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ОХОТНИКНАМОНСТРОВ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 адров16+
06.35 Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00 Давайразведёмся! 16+
10.00 Тест наотцовство16+
12.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.00Д/с "Порча"16+
13.40 Д/с "Знахар а" 16+
14.15 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 16+
19.00Х/ф"ВСПОМИНАЯТЕБЯ"16+
01.55Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,19.50,02.30Новости
11.05 Все наМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Гео рафия спорта. Вершина Теи 12+
17.50 Ф тбол на все времена 12+
18.25 Спортивный дайджест 0+
19.55 Гром о12+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.35 Бильярд. "BetBoomЛи а Чемпионов". 16+

17.00 Д/ф "Рассе реченная история. Отдых под над-
зором"16+
17.30 Вр чение Премии имени Дмитрия Шоста о-
вича 16+
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" 16+
18.45 Д/ф "Зи за дачи". Я, можно с азать, её люб-
лю"16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирийс их м дрецов. Святой
Геор ий. ОтМос вы до Изры" 16+
21.40 Х/ф "ПЕРВАЯСТУДИЯ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05Х/ф "ПЛОХАЯДОЧЬ"12+
10.00Х/ф"ИРОНИЯСУДЬБЫ,ИЛИСЛЕГКИМПАРОМ!"12+
10.35 Д/ф "Аристарх Ливанов. Счастье любит тиши-
н " 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Дете тив на миллион. Оборотень 12+
13.40Мой ерой. Елена Валюш ина 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА-2" 12+
17.00, 02.30Д/ф "Ценаизмены" 16+
18.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС" 12+
20.05 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" 16+
22.35 10 самых... Ч жой олос 16+
23.05 Хрони имос овс о обыта 16+
23.55Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.35, 07.25, 08.25, 09.25, Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25,14.20, 15.10, 16.05 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.10,20.00,20.40,21.35,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АГЕНТСТВО"СПРАВЕДЛИВОСТЬ"16+
22.00,00.05Т/с"ПЁС"16+
02.25Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05Т/с"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
10.20Х/ф"КАКСТАТЬСЧАСТЛИВЫМ"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Х/ф "ЛЮБОВЬПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
15.05Колле и12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю". БДТ. Большой дра-
матичес ий театр им. . А. Товстоно ова" 12+
16.20 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35 Х/ф "КУРЬЕРИЗ "РАЯ" 12+
21.10, 01.50Задело!По оворим12+
21.50,02.30,05.45Песняостаетсясчелове ом12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 01.00Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"12+
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "Морс аяавиация.Ударнаясилао еанов"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕНАБЕРЕГ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Д/ф "Запечатленное время. Главный ма азин
страны" 16+
08.05 Голлив д Страны Советов. "Звезда Веры Ма-
рец ой"16+
08.20 Х/ф "СЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬНИЦА" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХВе . "КиноПанорама. Нам 30 лет" 16+
12.25 Доро и старых мастеров 16+
12.40 Х/ф "ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ" 0+
13.50 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20Д/ф "Весёлыйжанр невесёло о времени" 16+
16.00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейндлих.
До ментальный фильм 16+
16.45 Д/ф "Рассе реченная история. За лисами
Олимпиады-80" 16+
17.15 2022 . В честь 95-летияЮрия Гри оровича. XIV
Межд народный он рс артистов балета. 16+
18.45 Д/ф "Снежная оролева". Оживи, милый!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00Д/ф "По следам сирийс ихм дрецов.Маалюля.
Тайна слов Христа" 16+
21.40Х/ф"ЭТОТМЕХНОРКИ"16+
23.20Цвет времени 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА" 12+
10.05 Тайна песни. "Подмос овные вечера". 12+
10.40Д/ф"Сер ейШа ров.Плохойхорошийчелове "12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Дете тив на миллион. Расплата 12+
13.40Мой ерой.МарияМиронова 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА-3" 12+
17.00 Д/ф "Расписные звезды" 16+
18.10Х/ф "СЕСТРИЧКИ"12+
20.10Х/ф"ТОЛЬКОТЫ"16+
22.35 10 самых... Любимые иностранцы 16+
23.05Прощание.БорисМоисеев16+
23.55 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТИЕГОВНУЧКА" 6+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.10,20.05,20.40,21.30,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+

00.00Известия.Ито-
овый вып с 16+
03.05, 03.40, 04.05,
НТВ
06.30 Утро. Самое
л чшее16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45
Се одня
08.25Т/с"ЛЕСНИК"16+
13.25Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00Местовстречи
16+16+
16.45 За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АГЕНТСТВО
" С П Р А В Е Д Л И -
ВОСТЬ"16+
22.00,00.05Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05Т/с"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
10.20 Х/ф "КУРЬЕРИЗ "РАЯ" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "ИВАНОВЫ"16+
15.05Колле и12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.20Задело! 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 12+
21.10Наприёме лавно оврачасМарьянойЛысен о12+
21.50,02.30,05.45Песняостаетсясчелове ом12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 01.05Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"12+
10.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Морс аяавиация.Ударнаясилао еанов"16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+

Вн тренняя отдел а.
Тел. 8-913-853-14-82

ре лама

09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
20.00Х/ф "ВСЕДЕНЬГИМИРА"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.05, 02.40Тестнаотцовство16+
12.15, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.55Д/с "Порча"16+
13.45, 00.00Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.30Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА"16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
01.50Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,02.30Новости
11.05, 20.45, 01.45, 04.25ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 04.05Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Ты в бане! 12+
17.50, 08.35Ф тбол на все времена 12+
18.25 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ.
22.40Д/ф "Мэнни" 16+
00.30Смешанные единоборства. 16+

р е л ама

13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
20.00Х/ф"УБИЙСТВОВВОСТОЧНОМЭКСПРЕССЕ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"СТЕКЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,23.00Д/с "Порча"16+
13.50 Д/с "Знахар а" 16+
14.25 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "ВСПОМИНАЯТЕБЯ"16+
19.00Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
01.55Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.20,02.30Новости
11.05, 18.25, 22.45, 01.45, 04.25Все наМатч! 12+
14.05, 17.00, 04.05Специальный репортаж 12+
14.25, 05.05Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Вид сверх 12+
17.50, 08.35Ф тбол на все времена 12+
20.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.35 Бильярд. "BetBoomЛи а Чемпионов".

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , овец, лошадей,
мясом или живым весом.
ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06, 8-953-913-97-76

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

КУПИМ овядин , онин , баранин
Доро о!
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-809-01-59 ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"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+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Д/ф "Запечатленное время. Лед и золото" 16+
08.00, 18.35Цвет времени 16+
08.10 Голлив д Страны Советов. "Звезда Валентины
Серовой"16+
08.25Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . "Бенефис Людмилы Г рчен о" 16+
12.40 Х/ф "ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ" 0+
14.05, 16.00, 20.05Линияжизни 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Д/ф "Весёлыйжанр невесёло о времени" 16+
17.00 Д/ф "Рассе реченная история. Автомобиль для
народа" 16+
17.30100-летиероссийс о оджаза. "Большойджаз"16+
18.45Д/ф"Мороз о".Нет!Непрынцесса!Королевна"16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирийс их м дрецов. Босра.
Чёрная жемч жина Восто а" 16+
21.40 Х/ф "ВЕГОПРИЯТНОЙКОМПАНИИ" 16+
23.50Д/ф"Мос ва"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА" 12+
10.00 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+

р
е

л
а
м
а

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71
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е
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а
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а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

10.40 Д/ф "Владимир Меньшов.
Поздняя слава" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Дете тив на миллион. Рас-
плата 12+
13.40 Мой ерой. Владимир Ви-
но р 12+
14.50Городновостей16+
15.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА-4"
12+
17.00, 02.15 Д/ф "Звёзды-бан -
роты" 16+
18.10Х/ф"ОТДАМКОТЯТВХОРО-
ШИЕ РУКИ" 12+
20.05Х/ф "НОВОГОДНИЙДЕТЕК-
ТИВ" 12+
22.35"10самыхот ровенныхсценв
советс ом ино",16+
23.05Д/ф "Доро ие товарищи.Э -
страсенсы для Политбюро" 12+
23.55 Х/ф "САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50до 12.00Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
13.25 до 18.15 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.10,20.10,20.40,21.30,00.30,01.15 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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АГЕНТСТВО"СПРАВЕДЛИВОСТЬ"16+
22.00,00.05Т/с"ПЁС"16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05Т/с"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 01.00Т/с "ИВАНОВЫ"16+
15.05Колле и12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.20Задело!По оворим12+
17.10ОТРажение-212+
19.35Х/ф"СИРОТАКАЗАНСКАЯ"12+
21.00 In memoriam. Помним 12+
21.50,05.45Песняостаетсясчелове ом12+

23.20ОТРажение-312+
01.50Д/ф "Рядом смедведями" 12+
ЗВЕЗДА
05.05,13.40,15.50,04.10Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 01.00Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"12+
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "Морс аяавиация.Ударнаясилао еанов"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 6+
02.05Х/ф"ЮНГАСОШХУНЫ"КОЛУМБ"6+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
20.00Х/ф"БЕСКОНЕЧНОСТЬ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МАВРИТАНЕЦ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 04.25Давайразведёмся! 16+
09.50,02.45Тестнаотцовство16+
12.00, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,23.00Д/с"Порча"16+
13.35, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.05, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.40 Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+

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

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40 "Жить здорово!" Ново одний вып с 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.40 "Поле ч дес". Ново одний вып с 16+
21.00Время
21.45 "Голос. Дети". 10-йюбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
00.55 Ирония с дьбы. "С любимыми не расставай-
тесь..." 12+
01.55 "Любовь и ол би". Рождение ле енды 12+
02.45 "Бриллиантовая р а". Рождение ле енды 12+
03.20Х/ф "ТРИПЛЮСДВА"0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,16.00,20.00Вести

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

Натяжные потол и.
Тел.

8-961-885-66-54
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СРОЧНО КУПЛЮ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56 ре лама

19.00Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ"16+
01.55Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00, 16.55, 18.20, 18.50,02.30Новости
11.05, 18.25, 21.45, 00.20, 01.45, 04.25ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. ротив Ренье де
Риддера. Трансляция из Филиппин 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20Матч! Парад 0+
17.50, 08.35Ф тбол на все времена 12+
18.55 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ. "
21.15 Гео рафия спорта. Вершина Теи 12+
22.25 Прыж и с трамплина.
00.40Д/ф"Годроссийс о оспорта" 12+

РЫБА КОПЧЕНАЯ и СОЛЁНАЯ с КАМЧАТКИ
и САХАЛИНА по НИЗКИМ ЦЕНАМ

ЧАВЫЧА
КЕТА
СЁМГА

ГОРБУША

НЕРКА
КИЖУЧ
ФОРЕЛЬ

 
р
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28 де абря с 9 до 14.00
л.Калинина, 1 (центр льт ры)

11.30Х/ф "КРАСНЫЙПРОЕКТ" 12+
13.50, 16.30Х/ф"УКРОЩЕНИЕСВЕКРОВИ"12+
21.30Х/ф"КОНЁК-ГОРБУНОК"6+
23.35Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБОГАТЫРЬ"12+
01.30Х/ф"КОМЕТАГАЛЛЕЯ"12+
РОССИЯК
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.30Д/ф"Порабольшо оновоселья"16+
08.00 Голлив д Страны Советов. "ЗвездаФаины Ра-
невс ой"16+
08.15Х/ф"ВЕСНА"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10Д/ф"Мос ва"16+
12.10Цвет времени 16+
12.20Х/ф "13ПОРУЧЕНИЙ"16+
13.30Д/ф"ЮбилейнаМарсовомполе" 16+
14.10 Народные артисты СССР. Але сандра Пахм -
това. До ментальный фильм 16+
15.10Д/ф "Весёлыйжанр невесёло о времени" 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00Д/ф "Рассе реченная история. Советс ийобще-
пит межд линарией и идеоло ией" 16+
17.30 Гала- онцерт "Наследни и традиций" 16+
19.15 Д/ф " Корзин а инженераШ хова" 16+
19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф "По следам сирийс их м дрецов. Дамас .
Вечный ород" 16+
21.40 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
23.30 2 Верни 2 16+
00.25 ХХ Ве . "Бенефис Людмилы Г рчен о" 16+
01.50 Ис атели. "Со ровища атамана К деяра" 16+
02.35М/ф "Жил-был пес.Остров" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00Х/ф "ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"12+
10.05, 11.50Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35Х/ф "НОВОГОДНИЙДЕТЕКТИВ"12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"ЖЕНСКАЯЛОГИКА-5"16+
17.00 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф "ПРОДАЕТСЯДАЧА..." 12+
20.05Х/ф "СНЕЖНЫЙЧЕЛОВЕК"16+
22.15 Приют омедиантов 12+
23.55 Д/ф "ВладимирМеньшов. Поздняя слава" 12+
00.35 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
02.50Петров а, 3816+
03.05Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ"16+
04.40Х/ф"ДЕВУШКАСКОСОЙ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.30Т/с"ПРОВИНЦИАЛ"16+
07.20Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
13.25Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
14.15, 15.10, 16.00, 18.00Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
18.10, 19.05Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-4" 16+
19.55,20.40,21.30,22.25Т/с"СВОИ-5"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 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+
09.25,10.35Т/с"ЛЕСНИК"16+
12.00 "Хоч жить вечно!". На чное расследованиеСер-
еяМалозёмова12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45ДНК16+
17.55 "Жди меня". Ново одний вып с 12+
20.00Т/с"АГЕНТСТВО"СПРАВЕДЛИВОСТЬ"16+
22.00Т/с"ПЁС"16+
23.00 "Vk подш бой". Ново однееШо 12+
00.00Х/ф"ВЗОНЕДОСТУПАЛЮБВИ"16+
01.50Следствиевели... 16+
03.55Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00Х/ф"МЕДВЕДЬ"0+
10.15Х/ф"СИРОТАКАЗАНСКАЯ"12+
11.40 То, что задело12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Вспомнить всё 12+
15.00Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+
16.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35Х/ф "ЗИГЗАГУДАЧИ" 12+
21.00М/ф "История одно о прест пления" 12+

СДАМ 1- ом. бла о стр. вартир в центре бюджетни ам.
Доро о. Тел. 8-983-053-08-80

21.25Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"16+
23.20ОТРажение-312+
01.00 Концерт "Возвращение романса" 12+
02.30Х/ф "ЛЮБОВЬПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
04.15 Х/ф "ПОДКИДЫШ"12+
05.25Песняостаетсясчелове ом12+
ЗВЕЗДА
05.45Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
07.50 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
10.15, 01.30Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯНОЧЬ" 12+
13.35,18.20Т/с "ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф "ЭТАВЕСЕЛАЯПЛАНЕТА"12+
03.00Нефа т! 12+
03.25Х/ф"СНЕГУРОЧКА"12+
04.55 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
20.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙПАТРУЛЬ" 16+
23.50Х/ф"УБИЙСТВОВВОСТОЧНОМЭКСПРЕССЕ"16+
01.55Х/ф"ДЕЙСТВУЙ,СЕСТРА!"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,03.35Давайразведёмся!16+
10.00,01.55Тестнаотцовство16+
12.10, 01.05Д/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+
14.45Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
19.00Х/ф "ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА"16+
06.056 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.20,02.30Новости
11.05, 18.25, 01.45, 04.25Все наМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25Д/ф "Годроссийс о о спорта" 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Анна Гринёва 12+
17.20Матч! Парад 16+
17.50, 08.35Ф тбол на все времена 12+
20.25 Ты в бане! 12+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "
02.35 Бильярд. "BetBoomЛи а Чемпионов".

К плю автомобиль
в любом состоянии
до 50.000 р блей.
Тел.8-923-440-67-52
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Отдам хороших щен ов
(восемь и три месяцев).
Тел. 8-952-890-60-07

13
таб ретов

Новые, рашеные.

Продам

ре лама

Тел. 8-952-154-13-42

ре лама



ОВЕН
Овнам в 2023 од стоит при отовиться

изменениям весьма и весьма бла оприят-
но о хара тера. Это период новых достиже-
ний, лобальных перемен. Овны смо т рас-
рыть свой потенциал в полной мере, них
спешно пол чится завершить все ранее на-
чатые дела. Карьера б дет на взлёте, жд т
отличные рез льтаты в работе, вероятны
приятные сюрпризы, например, повышение
по арьерной лестнице и солидная прибав а
жалованию. Одна о, не взирая на спехи,

не оторых Овнов не б дет по идать мысль о
смене рода деятельности. Звезды предосте-
ре ают - в решении это о вопроса необходи-
мо быть очень осторожными и не надеяться
на быстрые рез льтаты. Материальное поло-
жение Овнов не вызывает сомнений - оно
останется стабильным. На личном фронте
возможны приятные перемены и новые от-
рытия. Представителям это о созвездия
придется взять инициатив в свои р и, и
то да отдача б дет невероятной, представи-
тельницы слабо о пола б д т паться в
любви и омплиментах, а м жчины совер-
шать без мные пост п и ради своей любви.
Одино им Овнам звёзды предре ают встре-
тить свою настоящ ю любовь, причем эта

2023 од - это од начала масштабных
перемен. Звёзды предс азывают разр ше-

ние старых до м, преобразование в
политичес ой, э ономичес ой и д ховной
сферах нашей жизни. Одна о, несмотря на
то, что 2023 од б дет пресыщен новизной,

лючевой фразой б дет именно " од
начала масштабных перемен". Ниче о в

наш жизнь не приходит по щелч
пальцев, 2023 од станет лишь отправной
точ ой это о п ти, нам всем придется

осознать и свы н ться с теми переменами,
оторые же совсем с оро начн т происхо-

дить. Это очень хорошо, пос оль б д щее
от рывает всем нам т дверь возможнос-
тей, попасть за отор ю раньше не дава-
лось. 2023 од б дет р бежом перехода

старо о стоявше ося мира новом мир ,
оторый б дет для нас, се одняшних,

абсолютно ни альным и непонятным
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СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.30Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА"0+
07.55Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА"0+
09.15,10.10Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
10.50, 12.10Х/ф"ДЕВЧАТА"0+
12.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 0+
14.15 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
15.40 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 12+
17.15, 18.15 Х/ф "ЛЮБОВЬИ ГОЛУБИ" 12+
18.00ВечерниеНовости
19.15 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!"12+
22.22 Ново одняя ночь на Первом. 20 лет сп стя 16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В. В. П тина
РОССИЯ1
06.35Х/ф"УПРАВДОМША"12+
09.45 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ" 12+
11.00,20.00Вести
11.20Местное время. Вести-Томс
11.30Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
14.00Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"12+
16.50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
18.10 "Песни от всей д ши". Ново однеешо 12+
21.30Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"12+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина
00.00Ново однийГол бойо оне - 2023 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Ново одний алендарь0+
06.55 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА"0+
08.25Х/ф"ДЕВЧАТА"0+
10.00,12.00Новости
10.15 Х/ф"ИРОНИЯСУДЬБЫ,ИЛИCЛЕГКИМПАРОМ!"12+
13.40Х/ф"БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА"12+
15.20Х/ф"ЛЮБОВЬИГОЛУБИ"12+
17.05 Большой праздничный онцерт 12+
18.20 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а. 16+
21.00 "Время". Специальный вып с . 55 лет в эфире
21.50Х/ф"МАЖОРВОЗВРАЩАЕТСЯ"16+
23.25Х/ф"ИРОНИЯСУДЬБЫ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
01.15МихаилЗадорнов.Отперво олица16+
02.15Ново одний алейдос оп16+
РОССИЯ1
05.10Х/ф"КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ"12+
06.25Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
09.00Х/ф"СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"12+
11.45Х/ф"КАВКАЗСКАЯПЛЕННИЦА,ИЛИНОВЫЕПРИ-
КЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 12+
13.05Песня ода12+
14.55Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"12+
16.30Х/ф"ОДЕССКИЙПАРОХОД"12+
18.00 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОГАТЫРЬ"6+
20.00Вести
20.45Местноевремя.Вести-Томс
22.45Х/ф"КОНЁК-ГОРБУНОК"6+
00.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОГАТЫРЬ"12+
РОССИЯК

дол ожданная встреча произойдёт абсолют-
но сл чайно.

ТЕЛЕЦ
Хозяин ода Кроли подарит Тельцам

масс спешных дел, множество интересных
прое тов, в общем, дача б дет соп тство-
вать им во всех начинаниях. Для предста-
вителей это о зна а лавное - правильно рас-
ставить приоритеты и браться лишь за дей-
ствительно спешные дела, даже если с пер-
во о вз ляда они б д т азаться тр дными и
невыполнимыми. В 2023 од Тельцы пол -
чат очень интересное предложение по работе с
хорошим заработ ом, от азываться от не о
точно не след ет. Чтобы репить и вели-
чить своё бла осостояние, звёзды совет ют
Тельцам браться за р пные дела, именно
они принес т хорошие доходы. Финансовое
бла опол чие б дет напрям ю зависеть от
проделанной работы: чем л чше её выполни-
те, тем толще б дет ошеле . На любовном
фронте предстоит масса романти и и ч в-
ственности. Звёзды обещают множество при-
ятных встреч и зна омств, оторые сделают
Тельцов по-настоящем счастливыми. Ис-
ренние ч вства и положительные эмоции
б д т царить в семьях Тельцов, 2023 од -
отличное время для репления семейных з
и рождения детей.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в 2023 од дастся избежать

серьёзных не дач и проблем. Год обещает
быть очень бла оприятным и весьма дач-
ным пра тичес и во всех сферах жизни. Мел-
ие жизненные не рядицы Близнецы б д т
решать спо ойно и хладно ровно. Астроло и
пред преждают Близнецов избе ать не а-
тивных эмоций, излишней орячности и
спеш и. 2023 од принесет представителям
данно о созвездия спех в профессиональной
сфере. Близнецы смо т проявить все свои
мения и навы и, таланты и реативный
подход работе. Неприн жденное общение
даст возможность обрести единомышленни-
ов в рабочем олле тиве, а хорошие отно-
шения с р оводством оберн тся взлётом по
арьерной лестнице. В этот период звёзды
совет ют Близнецам под мать о повыше-
нии своей валифи ации и приобретении
новых знаний. Самодисциплина поможет
держать свои средства под онтролем. Не
стоит распыляться на мелочам, необходимо

позаботиться о создании под ш и безопас-
ности, не стоит наться за большими бары-
шами, надо лишь попытаться сохранить и
при множить свои на опления. А вот лю-
бовная сфера не порад ет Близнецов. Пред-
ставители это о зна а, оторые состоят в
бра е, б д т заняты решением р тинных
бытовых вопросов. Близнецам-одиноч ам
не б дет хватать эмоций и любовной ро-
манти и, новые встречи не принес т жела-
емых рез льтатов и не стан т началом но-
вых отношений.

РАК
2023 од при отовил Ра ам самый бла-

оприятный период. Удача б дет соп тство-
вать на протяжении все о ода, ни а их ло-
бальных проблем и переживаний на ори-
зонте не предвидится. Звёзды оворят об
л чшении финансовой составляющей, пред-
ре ают дач в арьере и везение в любви.
Главное - необходимо браться за решение
важных дел и постараться не распыляться на
мелочи. Год Кроли а - это период а тивной
работы, в этот од Ра ам дастся рас рыть
весь свой потенциал, они б д т б вально
б рлить новыми идеями и планами, ото-
рые смо т спешно реализовать на профес-
сиональном поприще и в бизнесе. Работоспо-
собность Ра ов не замедлит с азаться на их
материальном бла опол чии. Любовные от-
ношения Ра ов о аж тся на высоте, звезды
обещают очень бла оприятный в этом отно-
шении од. Одино ие Ра и встретят свою лю-
бовь и с репят отношения штампом в пас-
порте. Семейные Ра и проч вств ют, а
сильно они дорожат своей второй половин ой
и рас роют для себя новые рани любви.

ЛЕВ
В 2023 од Львам придется бороться за

право быть счастливыми и спешными. Пред-
ставителям это о зодиа ально о созвездия не
стоит пола аться на дач и везение, достиже-
ние любых спехов б дет даваться большим
тр дом и сердием. Масштабных проблем не

б дет, одна о борьба предстоит очень серьез-
ная. Для достижения поставленных целей при-
дется мно о и порно тр диться, причём это а-
сается а профессиональнойсферыибизнеса,
та и чебы. 2023 од б дет весьма бла опри-
ятен для приобретения новых навы ов и об -
чения.Финансовоеположениевэтот одобеща-
ет быть стабильным, но лишь при словии, что
Львы в порыве эмоций не сп стят день и на
ветер. Жить в режиме э ономии Львам придет-
ся пра тичес и весь од, лишь осенью пред-
ставителей созвездия появится возможность
немно о потратить дене на свои желания. В
2023 од на любовном фронте звёзды с лят
Львам довольно больш ю а тивность, они не
б д т обделены вниманием противоположно-
о пола. ГодКроли абла оприятендля вст пле-
ния в за онный бра и рождения детей.

РОССИЯК
06.30М/ф "Ново однее при лючение. Праздни ново-
одней ел и" 16+
07.55Х/ф"ТАЙНАСНЕЖНОЙКОРОЛЕВЫ16+
10.15 Передвижни и. Павел Третья ов 16+
10.55Д/ф"Волшебныем новениявди ойприроде"16+
11.50Межд народныйфестиваль "Цир б д ще о"16+
13.15 Х/ф "УСАТЫЙНЯНЬ" 0+
14.30 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 16+

16.15 Д/ф "Мар Захаров. Техноло ия ч да" 16+
16.55Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
19.15 Ново одний вечер сЮриемБашметом 16+
21.05Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+
22.35, 00.00Романти ароманса 16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 16+
ТВЦ
06.05Х/ф"СНЕЖНЫЙЧЕЛОВЕК"16+
07.45Х/ф"НЕВЕЗУЧИЕ"16+
09.20Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"12+
09.50Х/ф"УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ"0+
11.30События
11.45 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТИ ЕГОВНУЧКА" 6+
13.20 Назад вСССР. Советс ийНовый од 12+
14.05 Д/ф "Михаил Задорнов. Тр дно жить ле о" 12+
14.45Х/ф"САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"12+
16.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
18.25 "ДедМороз и зайцы".Юмор. онцерт 16+
21.20 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗДИКАНЬКИ" 6+
22.30,23.35Х/ф"МОРОЗКО"6+
23.30Ново однеепоздравлениеМэраМос выС.С.Со-
бянина 0+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 16+
00.00 Новый од: Л чшее! 16+
ПЯТЫЙ
06.15, 07.20Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬМЕСЯЦЕВ"0+

08.40 Х/ф "КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
11.45, 13.15Х/ф "ГЕНИЙ"16+
14.55Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
16.55 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
18.40 Д/ф "Моя родная "Ирония с дьбы" 12+
20.00 С пердис оте а 90-х. Радио ре орд 12+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В.П тина 12+
НТВ
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.15,08.20,10.20,13.20,16.15Т/с "ПЁС"16+
08.00,10.00,13.00,16.00Се одня
18.35Х/ф"НОВОГОДНИЙПЁС"16+
20.23, 00.00Ново одняямас а+ аватар 12+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В.П тина
02.00 "Ново одний Квартирни НТВ Мар лиса. 16+
ОТР
05.40Т/с"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
09.00, 14.10, 19.35Календарь12+
09.30ОТРажение.Детям12+6+
10.15, 04.10Х/ф "ВЕСЕЛЫЕРЕБЯТА" 12+
11.50Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
14.40, 17.25Х/ф "31ИЮНЯ"12+
15.50, 19.05, 23.00ОТРажение.Новый од16+
17.20,19.00,21.00Новости
18.35М/ф "фильм, фильм, фильм" 12+
20.05, 21.05Х/ф "ПРИНЦЕССАЦИРКА"12+
22.35М/ф "Бременс ие м зы анты" 0+
23.25М/ф "По следам бременс их м зы антов" 12+
23.50Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 16+
ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ" 6+
07.45Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"12+
09.30Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
10.55Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"12+

12.30Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
13.55Х/ф"ТАРИФ"НОВОГОДНИЙ"16+
15.25Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
18.00Главное16+
20.15Х/ф"ОВЕЧКАДОЛЛИБЫЛАЗЛАЯИРАНОУМЕРЛА"16+
22.15Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
23.50Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В.П тина 12+
РЕН-ТВ
05.00Ле ендыРетроFM16+
20.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫ"16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 12+
00.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ"16+
01.45Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГОЛОВА"16+
03.10Х/ф"ДМБ"16+
04.30М/ф"Карли Нос"0+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
08.55 Пять жинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя хня 16+
15.55 Д/с "Любимый Новый од" 16+
19.55,00.05Д/с "Предс азания2023"16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 12+
03.30 Д/ф "НашНовый од. Романтичес иешестиде-
сятые" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 17.15, 21.40Новости
11.05 Все наМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.20М/ф "Спорт Тоша" 0+
14.35Ма ия спорта 12+
17.20 Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГ" 6+
19.55 Лыжные он и. "Т р де С и". Спринт.
21.45 Все наМатч! Ново одний эфир 16+
00.00Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Финал. 0+

06.30М/ф"Двенадцатьмесяцев"16+
07.30Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
10.25 Д/ф"Запечатленноевремя.Кремлёвс иеёл и"16+
11.00, 01.35Д/ф"Малень ийбаб иние осемья"16+
11.55Х/ф"ПРОКРАСНУЮШАПОЧКУ"0+
14.15ПласидоДомин оидр зья 16+
15.45Х/ф"БЕГЛЕЦЫ"12+
17.15Со ровищаМос овс о оКремля16+
18.10 Гала- онцерт звёзд "Под с азочнымнебом 16+
19.45Д/ф"Невероятныепри люченияЛ идеФюнеса"16+
20.35Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР"12+
22.00Щел нчи 16+
23.25Д/ф"Рождествов остях ТюдоровсЛюсиУорсли"16+
ТВЦ
06.25"ДедМорозизайцы".Юмористичес ий онцерт16+
09.30Ново одняя"Мос варезиновая".16+
10.10Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
11.30Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
12.15Д/ф"НазадвСССР.Совдетство"12+
12.55Х/ф"СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ"0+
14.30События
14.45Х/ф"ВЬЮ А"12+
16.15Ново однийсмехомарафон12+
17.10Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
20.15Х/ф"АРТИСТКА"12+
21.55Приют омедиантов 12+
23.30Д/ф "Песня ода". Битва за эфир" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20Д/с"Моеродное"12+
07.15,08.10Д/ф"Мояроднаяюность"12+
09.00Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
10.20Х/ф"ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА"0+
11.40 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
13.05Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"12+
17.20Т/с"ИГРА"12+

18.20Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА.СОБАКАБАСКЕРВИЛЕЙ"12+
23.10Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
НТВ
05.55Х/ф"ДЕДМОРОЗ.БИТВАМАГОВ"6+
07.45,09.50Х/ф"ВЗОНЕДОСТУПАЛЮБВИ"16+
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.50Х/ф"АФОНЯ"0+
12.20,19.20Х/ф"АБСУРД"16+
19.00Се одня
19.30Ново одниймиллиард
21.00С перстар!Возвращение.Новыйсезон. 16+
23.50Т/с"ВЕЗЁТ"16+
ОТР
05.40Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯМАСКА"12+
07.45М льтфильмы12+
09.30Х/ф"ВОЛГА-ВОЛГА"12+
11.10Х/ф"ЭТОВЕСЁЛАЯПЛАНЕТА"0+
12.45Х/ф "АХ,ВОДЕВИЛЬ,ВОДЕВИЛЬ..." 12+
13.55Х/ф"ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"12+
16.05Концерт "ХитыХХВе а" 12+
19.00,23.00Новости
19.05Х/ф"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"12+
20.35Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
22.50,23.10Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЕРКА"12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"ОСТРОВСОКРОВИЩ"12+
09.15Ле ендарныематчи.С персерия.СССР-Канада.
1972 . Хо ей.Матч№112+
11.55Ле ендарныематчи.С персерия.СССР-Канада.
1972 . Хо ей.Матч№412+
14.40Ле ендарныематчи.С персерия.СССР-Канада.
1972 . Хо ей.Матч№512+
17.15Ле ендарныематчи.С персерия.СССР-Канада.
1972 . Хо ей.Матч№812+

20.00Ново одний анал"Местовстречи"12+
23.00Х/ф"ЗЕЛЁНЫЙФУРГОН"12+
РЕН-ТВ
05.50 М/ф "Трибо атыря и онь на троне" 6+
07.15М/ф"АлёшаПоповичиТ аринЗмей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
09.35М/ф"ИльяМ ромециСоловей-Разбойни "6+
10.50М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
18.00М/ф "КоньЮлийибольшие с ач и" 6+
20.40М/ф "ИванЦаревич иСерыйВол " 0+
01.45 М/ф "Ка поймать пероЖар-птицы" 0+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.55Д/с "ЛюбимыйНовый од"16+
10.05Х/ф "ДНЕВНИКБРИДЖИТДЖОНС"16+
15.25Х/ф"МОЙМИЛЫЙНАЙДЁНЫШ"16+
19.00Х/ф"ИЩУТЕБЯ"16+
22.50Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
00.50 Д/ф "Наш Новый од. Золотые восьмидеся-
тые" 16+
МАТЧ
10.00 Тывбане! 12+
10.30М льтиСпорт0+
12.15ВсенаМатч! Ново однийэфир12+
14.35 Здесь был Тим р 12+
15.40 Танцевальный спорт. " 0+
16.50Д/ф"Годроссийс о оспорта"12+
17.55 Лыжные он и.
18.35М/ф"КомандаМАТЧ"0+
18.50М/ф"СпортТоша"0+
19.10 Лыжные он и. "Т р де С и".
19.45М/ф"Н ,по оди!"0+
19.55 Прыж и с трамплина.
21.50НашивUFC16+
23.50Ма ияспорта12+

Нас жд тЧто с лят звёзды

ДЕВА
Водяной Кроли обещает Девам бла о-

приятное течение дел на протяжении все о
ода. Представителям это о созвездия звез-
ды дают подс аз - для то о чтобы од про-
шел позитивно, необходимо с меть рацио-
нально совместить финансы и отношения.
Ка их либо лобальных изменений в жиз-
ни Дев в 2023 од не произойдет, они
б д т продолжать сердно тр диться и дос-
ти ать целей оторые поставили перед со-
бой, и это позволит им повысить свое фи-
нансовое бла осостояние. Успех на профес-
сиональном поприще напрям ю б дет за-
висеть от плодотворности и производитель-
ности выполняемой работы, выложиться
придется, что называется, на все 100 %,
лишь в этом сл чае возна раждение не зас-
тавит себя дол о ждать. Очень полезно б -
дет заняться самообразованием, это вложе-
ние довольно быстро о пится. Усердная ра-
бота принесёт желаемые рез льтаты, и в ма-
териальном плане сит ация б дет с лады-
ваться бла оприятно, но лишь при словии,
что Девы не б д т п с ать день и, что на-
зывается, "на ветер". Девам, с репленным
зами бра а, б дет дано поч вствовать всю

Горос оп для всех зна ов
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В состав он рсной омиссии, воз лавляемой пре-
зидентом Томс ой ассоциации пищеви ов Артемом
Ба реевым, вошли р оводители вед щих бизнес-
объединений ре иона: Томс ой тор ово-промышлен-
ной палаты, Ассоциации лесопромышленни ов и ле-
соэ спортеров Томс ой области, "Опоры России", а
та же представители ре иональных департаментов, от-
ветственных за реализацию нацпрое тов по предпри-
нимательств и межд народной ооперации и э спор-
т , Фонда развития бизнеса, Центра поддерж и э с-
порта.

Среди победителей - известные томс ие иннова-
ционные и производственные омпании, чья прод -
ция продается более чем в 70 странах мира.

Кроме то о, омиссия признала ла реатами он рса
ООО "Ватер ом", ООО "ТЕЛЕБРИЗ", ООО "Сапл-биз" и
ООО "ЛесКом", работающий нас в Зырянс ом
районе.

На раждение победителей и ла реатов состоялось
23 де абря на ито овом ре иональном фор ме "Мой
бизнес".

- С большим довольствием наше предприятие при-
няло частие в этом он рсе, - оворит чредитель
ООО "Лес ом" Юрий Павлович Царе ородцев. - Ре-
з льтатами мы очень довольны…

- Если честно, то мы даже и не ожидали та о о по-
ворота событий, - делится впечатлениями дире тор
это о предприятия Оль а Чевтай ина. - Нам все да а-
залось, что то-то работает л чше нас. Но э спертам,
видимо, виднее, раз они оценили наше предприятие.
Для нас это большая неожиданность. И она та ая при-
ятная и радостная!..

Департамент по социально-э ономичес ом
развитию села Томс ой области объявил о
проведении отбора для предоставления ран-

тов в форме с бсидий "А ростартап" на реализацию
прое тов создания и (или) развития хозяйств в рам ах
ос дарственной про раммы "Развитие сельс о о хо-
зяйства, рын ов сырья и продовольствия в Томс ой
области", тверждённой постановлением Администра-
ции Томс ой области № 338а от 26.09.2019.

Сро подачи заяво на частие в отборе и до -
ментов ней для рассмотрения омиссией по

реализации прое тов создания и (или) развития
хозяйств с 09:00 часов 15 де абря 2022 ода до
10:00 часов 16 января 2023 ода по адрес :
. Томс , л. П ш ина 16/1, 1 этаж, Единое

о но. Время работы Едино о о на: с 09:00 часов
до 12:30 и с 13:30 до 17:00 ежедневно,

роме с бботы, вос ресенья
и нерабочих праздничных дней

( онта тный телефон 8(3822) 908077).

Заявители и частни и мо т пол чить разъясне-
ния положений объявления о проведении отбора в сро
приема заяво на частие. По всем вопросам можно
обращаться по адрес : . Томс , л. П ш ина 16/1, 4
этаж, абинет 35 (время работы: с 09:00 часов до 12:30
и с 13:30 до 18:00 ежедневно, роме с бботы, вос ре-
сенья и нерабочих праздничных дней), по эле трон-
ной почте: zvs@agro.tomsk.ru или по телефон : (3822)
90-60-61.

Информация о проведении отбора размещена на
официальном сайте Департамента по социально-э о-
номичес ом развитию села Томс ой области
depagro.tomsk.gov.ru в подразделе "Кон рсы" раздела
"Мероприятия и он рсы" (https://clck.ru/335XwM.

Порядо предоставления рантов "А ростартап" на
реализацию прое тов создания и (или) развития хо-
зяйств твержден постановлением Администрации Том-
с ой области от 13.05.2019№ 179а "О предоставлении
рантов "А ростартап" на реализацию прое тов созда-
ния и (или) развития хозяйств".

Кон рсы

Названы победители и ла реаты
он рса “Э спортёр ода”

Семь томс их омпаний стали победителями областно о он рса
"Э спортёр ода" среди омпаний мало о и средне о бизнеса.
Еще четыре предприятия стали ла реатами это о он рса

Принимаются
заяв и
на "А ростартап"

лобальные перемены
бла ос лонность Кроли а - в отношениях

б д т царить армония и понимание. Де-
вам-одиноч ам звёзды с лят развитие б р-
ных романов, обещают новые зна омства и
пророчат весьма интересные перспе тивы.

ВЕСЫ
В 2023 од звёзды ре оменд ют Весам

быть более от рытыми и омм ни абель-
ными, а та же на читься вести онстр тив-
ные диало и. Хороший, позитивный настрой
от роет для Весов мно ие двери, позволит на-
ладить отношения в олле тиве, репить
связи с партнёрами и завести н жные зна-
омства. 2023 од пройдёт в весьма энер-
ичной атмосфере, события, а артин и в
алейдос опе, б д т быстро менять др др -
а. Представителям данно о созвездия необ-
ходимо быть отовыми динамичной дея-
тельности. Не стоит п с ать шансы, предос-
тавляемые вам звездами, больше общайтесь
и постарайтесь выставить себя в л чшем
свете. Финансовое бла опол чие б дет зави-
сеть от мения Весов заводить полезные зна-
омства и рамотно расставлять приорите-
ты. Успех в тр довой деятельности принесёт
весомый денежный доход, дачным б дет
от рытие собственно о бизнеса. Для Весов
весь од б дет насыщен любовью и роман-
ти ой, в этот период необходимо стать более
а тивными и инициативными, т.е. брать
отношения в свои р и. Звезды ре оменд -
ют Весам нять свою ревность и на читься
доверять любимом челове .

СКОРПИОН
А вот С орпионам в од Кроли а стоит

рассчитывать лишь на свои собственные
силы, инт ицию, хладно ровность и мение
принимать м новенные решения. Звезды
ре оменд ют представителям это о зна а не
сбиваться с намеченно о п ти, а ратно за-
водить новые зна омства, сдерживать не а-
тивные и а рессивные порывы. Тр довая
деятельность б дет прод тивной, но райне
неспо ойной. Ино да С орпионов б д т про-

исходить неприятные моменты, в это время
необходимо б дет с онцентрироваться и по-
стараться не принимать с оропалительных
решений и не р бить с плеча. 2023 од очень
хорош для освоения новых профессий, чебы
и повышения валифи ации. В материаль-
ном плане од б дет очень дачным. С ор-
пионов ждет дача в бизнесе, работающим
на предприятии прибавят жалование, б д т
пост пления в виде премий и поощритель-
ных выплат. Главная задача для С орпио-
нов в 2023 од - это рамотное распределе-
ние материальных рес рсов. А вот на любов-
номфронте дела обстоят не л чшим образом.
Представителям зна а придётся запастись
терпением, постараться быть добрее и мя че
с близ ими людьми. Одино им С орпионам
од с лит новые зна омства, но в настоящие
ч вства эти с оротечные романы не перерас-
т т.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2023 од - очень насы-

щенный период. На первом месте в этом од
б д т родственные связи, Стрельцам при
возни новении проблем и не рядиц пред-
стоит обратиться за помощью близ им лю-
дям. Особо пристально о внимания потре-
б ет профессиональная сфера. Представите-
лям зна а придется решать в этом од боль-
шое оличество важных вопросов. Астроло и
совет ют не терзаться сомнениями при при-
нятии решений, а при возни новении спор-
ных моментов обратиться за помощью
близ им людям. Для мно их Стрельцов 2023
од станет по-настоящем переломным мо-
ментом: если правильно настроиться, то мож-
но добиться взлёта по арьерной лестнице и
спехов в бизнесе. Финансовое состояние в
од Кроли а величится, представители это-
о зна а зодиа а смо т позволить себе р п-
ные по п и и ор анизовать себе отличный
отдых. Невзирая на то, что 2023 од не изба-
л ет Стрельцов повышенным вниманием со
стороны противоположно о пола, остаться в
одиночестве им не розит. Наст пающий од

бла оприятен для пар состоящих в бра е,
одино ие представители зна а встретят свою
любовь, причем встреча может произойти да-
ле о в не самом романтичном месте.

КОЗЕРОГ
Кроли совет ет Козеро ам в 2023 од

больше проявлять а тивности, работать не
по ладая р , чтобы дости н ть хороших ре-
з льтатов, постараться вложить всё свое вре-
мя и силы в саморазвитие и наладить отно-
шения в олле тиве. Несмотря на то, что в
2023 од придется решать мно о задач, в
том числе и довольно тр дных, мные и тер-
пеливые представители это о созвездия спра-
вятся со всеми проблемами и достойно вы-
полнят поставленные задачи. Начало ода
Водяно о Кроли а Козеро ов начнётся не-
спешно, в работе б дет наблюдаться застой.
Но этот период не продлится дол о, и же в
феврале Козеро ам предстоит а тивно взять-
ся за работ . Возни нет мно о новых обя-
занностей, в разы величится объем, необ-
ходимый для выполнения работы. Козеро-
ам предстоит мно о тр диться, а матери-
ально о возна раждения в первой половине
ода, сожалению, они не видят. Матери-
альное положение стабилизир ется лишь
лет , но не нывайте, ваше терпение и тр -
долюбие б д т щедро возна раждены. На лю-
бовном фронте ни а их драм и потрясений
не предвидится. Единственное, что совет ют
звезды, - Козеро ам надо чаще бывать с
близ ими людьми и стараться делять им
своё внимание. Одино ие представители со-
звездия мо т рассчитывать на новые, весь-
ма приятные зна омства, в не оторых сл -
чаях они о аж тся с дьбоносными.

ВОДОЛЕЙ
А вот Водолеев звёзды пред преждают -

необходимо правильно и чёт о определить
цели на 2023 од, оторый для представите-
лей это о созвездия принесёт лобальные пе-
ремены. Чтобы достичь запланированных
высот, Водолею придется порно работать,

причём эта работа не должна о раничивать-
ся чем-то одним, а должна вестись во всех
направлениях, не ис лючая собственно о са-
моразвития и самообразования. Год Кроли-
а станет отличным периодом для смены
рода деятельности и л чшения ачества
жизни. Неотъемлемые черты хара тера Во-
долеев, та ие, а а тивность и омм ни а-
бельность, стан т отличными помощни ами
для представителей это о созвездия. Глобаль-
ные перемены помо т Водолеям изменить
привычный образ жизни и даже заставят
пересмотреть свои принципы. Небольшие
финансовые тр дности жд т Водолеев в на-
чале ода, в этот период необходимо б дет
пот же затян ть пояса и не транжирить свои
на опления. Материальное положение стаби-
лизир ется во второй половине ода. В лич-
ной жизни а их-либо масштабных перемен
не предвидится. 2023 од пройдёт более-
менее спо ойно. Единственное, о чём пред п-
реждают звёзды, - раздор в вашей личной
жизни может посеять лишь работа, поэтом
необходимо б дет давать себе отдых.

РЫБЫ
Представителям это о созвездия повезло

- им предстоит очень бла оприятный од.
Необходимо б дет лишь сосредоточиться на
предстоящих делах и выполнить их не от-
ладывая в дол ий ящи , а проблемы ре-
шать не все сраз , а по мере их пост пления.
Год Кроли а - это од а тивной и рез льта-
тивной работы. Рыбы на подъёме, они пол-
ны энер ии, позитива и вдохновения, что не
замедлит с азаться на рез льтате. Большин-
ство идей, оторые б д т появляться Рыб,
им дастся спешно реализовать, самое лав-
ное - а можно больше проявлять инициати-
в в сово пности с а тивностью. Успехи на
работе и в бизнесе не замедлят с азаться на
материальном бла опол чии. Увеличению
финансовых пото ов поспособств ют род-
ственни и или др зья, поэтом звёзды на-
стоятельно ре оменд ют присл шиваться их
советам. А вот любовная сфера, сожалению,
на фоне спехов в работе и бизнесе, о ажется
не дел. Одино ие представители зна а смо-
т рассчитывать не более чем на мимолет-

ные зна омства и с оротечные романы. Тем
Рыбам, оторые состоят в бра е, звёзды ото-
вят испытания и совет ют быть более вни-
мательными близ им людям, чтобы не на-
алять и без то о сложн ю обстанов .

зодиа а на 2023 од

Кон рс "Э спортер ода" ор анизован Центром поддерж и э спорта Томс ой области при поддерж е
администрации ре иона, Минэ ономразвития России и Российс о о э спортно о центра.

Кон рс проходит в рам ах национальных прое тов "Малое и среднее предпринимательство и поддерж а
индивид альной предпринимательс ой инициативы" и "Межд народная ооперация и э спорт"

АПК
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты: сельс аяправда.рф

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ДОМИК (25 м2) с садьбой 15 сото . Цена 400 т.р.

Возможен тор . Тел. 8-923-407-23-79.
ПШЕНИЦУ (10 р б. за ). Тел. 8-961-892-46-98
МЯСО ГУСЕЙ. Тел. 8-901-612-89-09
а/м “ЛАДА КАЛИНА” (2009 /в). Тел. 8-962-783-73-91
МТЗ-50 в рабочем состоянии. Тел. 8-953-918-21-

01
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ГОРБЫЛЬ (хвоя) пиленый.
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

В с дебный
часто
Зырянс о о
с дебно о района
Томс ой области
треб ются:

помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о
заседания,
се ретарь с дебно о
част а
(делопроизводитель).

Требование: высшее
образование (предпочти-
тельно юриспр денция,
до ментоведение).

Условия:
сл жебный онтра т
на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже од-
ный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23
до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел.
8 3822 615-207

ДВЕРИ
входные и меж омнатные.

О на пласти овые.
От производителя!
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

Ново одние
поздравления
от ДедаМороза и
Сне роч и Вас
дома. Але сей и Татьяна.
Тел. 8-913-822-06-36

ре лама

8-952-178-86-16

Поздравление детям
от Деда Мороза и Сне роч и

30 и 31 де абря.
За аз
по тел.

ре лама

Поздравляем с юбилеем
Оль Анатольевн ТРАФИМОВУ!
Не подыс ать та о о слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хороше о здоровья
И ни о да не нывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше оря и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хм рые — не посещали.
Но в день ч десный юбилея
Все пожеланья хороши.
П сть дальше дни, недели, оды
Нес т Вам радость для д ши!

Колле тив
МБОУ "ДУБРОВСКАЯ ООШ"

Поздравляем с юбилеем
Оль Анатольевн ТРАФИМОВУ!
Желаем в дат юбилея
Сияющих от счастья лаз!
П сть б дет радостью объята
Д ша в этот ч десный час!
Все да, во всем и неизменно
П с ай спех и счастье ждет!
Ле о и необы новенно
П сть жизнь пре расная течет!

Людмила Ни олаевна,
Мария Але сандровна,

Нина Ивановна

Доро ая сватья Анна Гри орьевна РЫБАКОВА,
поздравляю с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Я хоч пожелать тебе счастья,
Счастья дол о о и навсе да!
Я цел ю тебя, обнимаю,
Мно о радостных дней
И спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаю!

Сватья Валя

Анна Гри орьевна РЫБАКОВА, доро ая, прими
самые д шевные поздравления в свой юбилей!
П сть этот праздни станет памятной вехой
в твоей жизни.
Здоровья тебе, радости и бла опол чия!

Семья Б д евич

От всей д ши!

-детс ие ни и,
-энци лопедии,
-развивающие и ры и и р ш и
-наборы для творчества
СКИДКА на артины
по номерам - 40%

Адрес: л.Смирнова, д.2/1 А.

В ма азине

ре лама

“Карандаш”

на овощи, фр ты,
онфеты, орехи, с хофр ты

Ма азин
“Э зоти а Восто а”

ре лама

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА

При лашаем за по п ами! Ул.Островс о о, 1

16 ноября 2022 ода в м ниципальном образовании
"Высо овс ое сельс ое поселение" прошло ито овое собра-

ние раждан по выбор прое та
инициативно о бюджетирования.

Был выбран прое т "Капитальный ремонт тамб ра нежило-
о здания по адрес : 636856, Томс ая область, Зырянс ий

район, село Высо ое, лица Мира, 62/3".

Выражаем ис ренние со-
болезнования Шершневой
Раисе Ви торовне по повод
преждевременной смерти о-
рячо любимой сестрыЛОМА-
КИНОЙ Марии Ви торовны.
С орбим и разделяем оречь
траты.
Хор ветеранов «Серебря-

ная нить» и р оводитель
Н.Ф. К ла овс ая

Раиса Ви торовна Шерш-
нева, очень сожалеем о смер-
ти твоей любимой сестры
Маши. Она шла из жизни
слиш ом рано и очень неожи-
данно. Выражаем тебе наши
самые ис ренние соболезно-
вания. Крепись, доро ая!

Нина и Гена Уразовы

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования
Ви тор Петрович Ал ев ,
Раисе Ви торовне Шершне-
вой и ее семье, Ни олаю, Ана-
толию и их семьям, семье Ан-
дриановых - Вере, Анне, Ива-
н , Надежде, Ни олаю, На-
дежде Герасимовой и ее се-
мье по повод преждевре-
менно о хода из жизни до-
чери, сестры, тёти, подр и
ЛОМАКИНОЙ Марии Ви -
торовны.

Это тр дно принять. Об
этом тр дно оворить. Найди-
те в себе силы пережить эт
боль. Марии светлая память!

М.Н.Воротни ова,
Л.Н.Тихонова,
Митрошины

Выражаем ис ренние со-
болезнования жене Елене,
дочери Але сандре, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью
САВОСТЬЯНОВА Ев ения

Ефремовы
Роман

и Ев ения

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене Ви то-
ровне Толовой, дочери Ири-
не и сын Владимир , всем
родным и близ им по пово-
д преждевременной смер-
ти м жа, отца, дед ш и ТО-
ЛОВА Але сандра Василь-
евича

А.Я.Корнилов,
Н.А.Корнилова

ПРОДАМ ДРОВА
(ч р ами, олотые, Газель).
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68
ре лама

Режим работы Зырянс о о отдела ЗАГС
в нерабочие праздничные дни

в январе 2023 ода

3 и 6 января с 9 до 16.00 б дет проводиться ос -
дарственная ре истрация рождения, смерти, иных а тов раждан-
с о о состояния, выдача повторных свидетельств и справо .

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ
(пиленый, с хой и сырой, ГАЗ-
53, высо ие борта).
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

0+

0+


