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Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов

по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.).

Ком не тр дно забирать азет самим, подпис можно оформить

в реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.). Эле тронная подпис а - 250 р блей.

Не расставайтесь с район ой!
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По с дьбе
прошлась война

Ксл жбе в армии Дмитрий о-
тов, - с азал военный омис-
сар Зырянс о о и Те льдетс-

о о районов Але сандр Борисович Фе-
дощен о. - Ко да он чился в ш оле, за-
нимался в военно-патриотичес ом л -
бе. Спорт - это второе "я" Дмитрия, он -
обладатель серебряно о знач а ГТО,
не о второй разряд по спортивном т -
ризм , мно о разных на рад. К том же,
есть " ороч и" водителя ате ории С. Н ,
а самое лавное - парня о ромное же-
лание отдать свой дол Родине…

Осенний призыв -
в особых словиях

Призыв продлится до само о ново о
ода. За это время Зырянс им военным
омиссариатом на сборный п н т б -
дет отправлен в общей сложности
двадцать один молодой челове из Зы-
рянс о о и Те льдетс о о районов.

- Та ой вот нынче план доведен до
наше о военно о омиссариата, - с азал
Але сандр Борисович Федощен о. -
Сл жить ребятам предстоит в с хоп т-
ных войс ах, ра етных войс ах страте-
ичес о о назначения, военно- осмичес-
их, войс ах национальной вардии.
Осенний призыв проводится по той же
схеме, что и весной, в связи с эпидсит -
ацией. Опыт нас же наработан. Воен-
ный омиссариат обеспечен достаточ-
ным оличеством средств индивид аль-

В числе первых новобранцев
Дмитрий Елови ов из Михайлов и отправился мест сл жбы

О ончание на стр.3

Перво о о тября старто-
вал осенний призыв. И
вот же два первых но-
вобранца отправились
мест сл жбы. Один из
них - Дмитрий Елови ов
из Михайлов и. Не-

с оль о дней Дмитрий
провел на сборном п н -
те в Бори ах в ожида-
нии прибытия предста-
вителей воинс ой части,
относящейся войс ам

нац вардии. И вот
дождался.

ной защиты. И всё же эпидобстанов а
вызывает опасения. Сейчас все намно-
о сложнее, чем весной. Ведь то да в
районе были лишь единичные сл чаи
оронавир сной инфе ции, сейчас же
нас и не оторые призывни и находятся
на самоизоляции в связи с тем, что он-
та тировали с заболевшими. Болеют и
врачи призывной омиссии...

Несмотря на все сложности и тр д-
ности осенней призывной ампании,
Але сандр Борисович Федощен о ве-
рен, что план по призыв б дет выпол-
нен на все сто процентов.

Работа с призывни ами идет полным
ходом. Ребята по двое-трое при лаша-
ются помощни ом военно о омиссара
Ириной Ивановной Зенчен о в воен о-
мат. Здесь их рассаживают на не оторой

дистанции др от др а, по очереди об-
щаются с ними и лично аждо о поздрав-
ляют с новым стат сом. В прежние оды
новобранцев при лашали в Дом льт -
ры, де в их честь страивали праздни
"День призывни а". В нынешней сит а-
ции праздни а не б дет. Причина всё та
же - эпидобстанов а. Но ребята и роди-
тели не ропщ т, всё понимают.

На сборных п н тах по-прежнем всё
делается для то о, чтобы не доп стить
прони новения оронавир са в воинс ие
части.

- На сборном п н те призывни и не
пересе аются, - оворит Ирина Зенчен-
о. - По времени там всё ре ламенти-
ровано. Толь о если весной ребят
брали ровь на анализ из вены, то сей-
час берется ровь из пальчи а. Если

раньше мы рез льтатов анализа ждали
по соро мин т, то сейчас все о пятнад-
цать. К счастью, до се о момента все ре-
з льтаты анализов на оронавир с были
отрицательными. В принципе, все дей-
ствия на сборном п н те те же самые,
что и все да, но повышен режим обез-
зараживания помещений, ре лярно
все проветривается. Ор анизован тер-
мометричес ий пост с обязательной про-
вер ой температ ры тела аждо о при-
зывни а. Н , и онечно, мас и, перчат-
и и та далее. Без словно, мамы пе-
реживают за своих сыновей. На повест-
ах я пиш свой номер телефона, что-
бы родители, в сл чае че о, мо ли мне
позвонить. И звонят, спрашивают, инте-
рес ются…

Ветеранам
сельхозпроизводства
вр чили подар и
от бернатора Надежда Михайловна Уша ова

тридцать пять лет проработала
ветфельдшером в олхозе "Сибиря "
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Межд тем, статисти-
а в целом по Рос-
сии, по Томс ой

области и район оворит о том,
что не все семьи страх ют своё
им щество от техно енных рис-
ов. Среди нас и наших зна о-
мых немно о тех, то оформ-
ляет до оворы добровольно о
страхования им щества. А ведь
в советс ое время своё жильё,
домашний с от страховал ч ть
ли не аждый житель села.

Природные и техно енные
происшествия и чрезвычайные
сит ации а причина порчи и
потери им щества ни да не
делись, периодичес и они сл -
чаются. Ка мы знаем из сооб-
щений сл жбы МЧС, в нашем
Зырянс ом районе неред и сл -
чаи воз ораний и пожаров в
жилье и построй ах - в банях,
аражах, чаще все о это быва-
ет зимой, о да приходится по-
дол топить печь. В рез льта-
те пожара можно в один ми
потерять все, что нажито было
тр дом. Почем же интерес
страхованию домов и вартир
жителей сел не вели ? Пред-
ставители страховых омпаний

На прошлой неделе
три ветерана сельс-
охозяйственно о

производства Зырянс о о рай-
она в честь Дня работни а сель-
с о о хозяйства пол чили по-
дар и от бернатора Сер ея
Анатольевича Жвач ина. Деле-
ация в составе лавы района
Ни олая Ни олаевича Пивова-
рова, р оводителя отдела по
социально-э ономичес ом
развитию села Светланы Генна-
дьевны Ч ч овой и небольшая
р ппа работни ов льт ры
посетили ветеранов на дом и
в торжественной обстанов е
вр чили аждом подаро от -
бернатора - больш ю продо-
вольственн ю орзин .

Первой представители рай-
онной власти посетили дом

Страховой сл чай

по этом повод оворят, что
наше о населения нет льт -
ры страхования. А вот, мол, в
странах Запада люди страх ют
свое им щество, причем всё. А,
может, дело вовсе не в льт -
ре, не в привыч ах наших раж-
дан? Может, люди просто не
знают всех словий страхова-
ния, оторые предоставляют
омпании? Или не верят, что в
сл чае несчастья страховые

выплаты они пол чат без про-
волоче ...

Время идёт, меняются и с-
ловия страхования. К том же,
если в советс ое время та ая
страховая омпания, а Гос-
страх, на весь Советс ий Союз
была одна, то в наше время их
ораздо больше. Ка о азалось
даже в нашем небольшом рай-
оне страхованием жизни и им -
щества занимаются нес оль о
омпаний. Это и Рос осстрах, и
р ппа омпаний "Коместра" и
пра тичес и все оммерчес ие
бан и, работающие на террито-
рии. А потом жителей райо-
на се одня есть выбор. Что
предла ается населению?

Ка с азал р оводитель до-
полнительно о офиса Сбербан-
а в Зырянс ом районе Сер ей
Ни олаевич Ефимов, Сбере-
ательно о бан а помимо про-
рамм по обязательном стра-
хованию автомобилей, добро-

вольном страхованию жизни,
есть нес оль о предложений по
жилью.

-Своим лиентам мы пред-
ла аем воспользоваться наши-
ми страховыми про раммами
по жилью, - оворит Сер ей Ни-
олаевич. - И надо отметить, что
собственни ов, страх ющих
своё жильё, в последнее вре-
мя стало больше. Прежде все-
о, по пают страхов и те зы-

рянцы, оторые хотят сохранить
свой дом, что пили или пост-
роили. Своим лиентам мы
предла аем застраховать жильё,
расс азываем об словиях стра-
хования. Стоимость зависит от
то о, в а ю с мм лиент оце-
нивает своё жилище. Если сто-
имость вартиры - в пределах
миллиона р блей, то страхов а
обойдётся примерно в три ты-
сячи р блей, а дома - немно о
побольше. Нет ни а их препят-
ствий пол чению выплат, если
все-та и произошёл страховой
сл чай. Я сам польз юсь про-
раммой по страхованиюжизни.
И о да сл чилась травма - сло-
мал но , пол чил омпенсацию,
ни а их бюро ратичес их пре-
пятствий этом не было. Заст-
раховался на 1600 р блей, а
пол чил 21 тысяч . Теперь еже-
одно страх ю свою жизнь.
-В последние два ода, в

2019-м и 2020-м, жители рай-

она стали а тивнее страховать
своё жильё. Видимо, начали
больше внимания делять бе-
зопасности, - с азала нам Ири-
на Геннадьевна Хасанзянова,
специалист Рос осстраха. - А
словия по страхованию жилья
нас, считаю, хорошие. Страх -

ем жилье от всех основных
рис ов, в том числе пожара по
причине орот о о замы ания
провод и. В стоимость страхов-

и входит не толь о дом, е о
онстр тивная часть, но и вн т-
ренняя отдел а жилья, им ще-
ство. И если страховой сл чай
произошёл, а чаще все о это
пожар, то люди пол чают вып-
латы. Да, ое- а ие справ и
надо принести. Прежде все о,
до менты о том, что именно
вы являетесь собственни ом
это о жилья. А если, доп стим,
в сл чае ра ана несло рыш
застрахованно о дома, то н ж-
на справ а с метеостанции о по-
одных словиях в тот день.
Обычно та ю справ я за а-
зываю сама. Ка их-то непреодо-
лимых словий, препятствий
пол чению выплат по страхово-
м сл чаю в нашей омпании
нет. Недавно были выплаты по
страхов е жилья жителям Бер-
лин и и Чердат, чье жилье по-
страдало от пожара.

Уже нес оль о лет на рын е
страховых сл в Зырянс ом

районе работает р ппа омпа-
ний "Коместра". Ка с азала спе-
циалист омпании Тамара Рома-
новна Федощен о, в зырянс ом
отделении есть три специалис-
та, аждый из оторых занима-
ется своим видом страхования
- автомобилей, здоровья и жиз-
ни, в том числе предла ает стра-
хов и от лещево о энцефали-
та, есть детс ое страхование на
сл чай частия детей в спортив-
ных соревнованиях. Есть и про-
рамма по жилью.
-При страховании жилья, а

впрочем, и автомобилей, нас
аждом челове применя-

ется индивид альный подход, -
сообщила Тамара Романовна. -
Потом что аждо о челове а
разные цели и разные матери-
альные возможности. Кто-то
хочет застраховать толь о дом,
то-то - дом вместе с мебелью,
а то-то - дом, мебель и плюс
построй и. Мы от рываем ом-
пьютерн ю про рамм и подби-
раем собственни жилья тот
вид, те словия, оторые ем
подходят. А от этих словий и
оцен и дома, вартиры зависит
и стоимость страхов и. Страхо-
вание жилья в России не обя-
зательное, а добровольное.
Подход аждом , то обраща-
ется в наш омпанию по пово-
д любо о вида страхования,
индивид альный. П сть зырян-
цы приходят, для аждо о под-
берём то, что подходит именно
ем .

В общем, жителей района
при страховании жилья есть вы-
бор, в а ю омпанию обра-
титься и а ю страхов приоб-
рести.

Людмила
МАКАРОВА

Новости дня

Ветеранамсельхозпроизводства
вр чили подар и от бернатора

Але сандры К зьминичны Ере-
меевой, оторая двадцать семь
лет проработала в Зырянс ой
семенной инспе ции. Первона-
чально принята она была а ро-
номом-инспе тором, но в пос-
ледние оды перед ходом на
пенсию Але сандра К зьминич-
на р оводила работой семен-
ной инспе ции.

Ви тор Семенович Вино -
ров начал свой тр довой п ть в
пятнадцать лет - тра тористом
в Зырянс ом от ормсовхозе.
Потом дол о воз лавлял мехот-
ряд совхоза "Зырянс ий". Вы-
шел на пенсию Ви тор Семе-
нович с должности правляю-
ще о Зырянс им отделением
СПК "Семеновс ий".

Тамара Ни олаевна Быч о-
ва с 1977 ода работала лав-

ным б х алтером в олхозе
имени Ленина в Громышев е.
Позже об чала б х алтерс ом
дел молодых в нашем Зырян-
с ом СПТУ. В 1992 од Тамара
Ни олаевна была при лашена
на должность лавно о б х ал-
тера в сельхозпредприятие
села Цы аново. Без мало о со-
ро лет отдано ею б х алтерс-
ом дел . Ветераны тепло
встречали остей. Внимание им
было приятно, а высо ая оцен-
а достойно пройденно о тр -
дово о п ти принесла ч вство
довлетворения и ордости.
Мы присоединяемся по-

здравлениям и желаем нашим
ветеранам-а рариям здоровья и
дол олетия!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Впрошлом номере азеты от 10 ноября, в п бли ации под
за олов ом "Ко да избер т лав района", была информа-

ция о том, что на тро понедельни а, 9 ноября, в он рсн ю о-
миссию по отбор андидат р на должность лавы Зырянс о о
района подали до менты три челове а. 10 ноября сро подачи
до ментов завершился. Мы попросили ответственно о се рета-
ря омиссии по отбор андидат р на должность лавы Зырянс о-
о района Ирин Дмитриев проинформировать, с оль о андида-
тов претенд ют на должность лавы района.

- До менты для частия в он рсе по отбор андидат р на
должность лавы Зырянс о о района подали пять челове : Але -
сандр Але сандровичШань о, Але сандр Ни олаевич Фли инс их,
Але сей Геннадьевич Мочалов, Ни олай Ни олаевич Пивоваров,
Ви тор Оле ович Г сев, - с азала Ирина Васильевна. -16 ноября
состоится предварительное заседание омиссии, на отором б -
д т рассмотрены до менты, представленные андидатами, б дет
мой до лад а ответственно о се ретаря о рез льтатах приема
до ментов. Та же б дет тверждение спис а теоретичес их и
пра тичес их вопросов в сфере правления им ществом, хозяй-
ством, ор анизацией деятельности АдминистрацииЗырянс о о рай-
она, вопросов о за онодательстве по местном само правлению.
Третьим в повест е предварительно о заседания стоит вопрос о
дате и времени след юще о заседания. Непосредственно сам он-
рс состоится 20 ноября. Комиссию от отбор андидат р на дол-

жность лавы района воз лавляет заместитель бернатора по вза-
имодействию с ор анами местно о само правления Анатолий Ми-
хайлович Рож ов.

В он рсе на лав района
частв ют пять челове

О своем жилье
стоит позаботиться заранее

Ре иональный он рс о людях сельс охозяйственных профес-
сий прошел в Томс ой области впервые в рам ах Года рабочих
профессий, а е о победителями стали трое томс их ж рналистов.
Первое место жюри прис дило орреспондент нашей “Сельс ой
правды” Людмиле Ма аровой за п бли ацию "Рационализатор
из Высо о о". Второе место О саны Чай овс ой ( азета "Томс ое
предместье", Томс ий район), третье место - Андрея Острова ( а-
зета "Томс ие новости"). Членыжюриотметили заинтересованность
авторов в развитии томс о о села, фермерства и освещении самых
прорывных техноло ий в сельс ом хозяйстве. Все победители по-
л чат дипломы и ценные призы.

Поздравляем наш олле с победой!

Ж рналист “Сельс ой правды”
победила в он рсе

Им щество раждан, а
самое ценное - это жильё и
автомашины, неред о
подвер аются опасности.
Крыши над оловой, мебе-
ли и бытовой техни и
можно лишиться в одноча-
сье из-за стихийных бед-
ствий - пожаров, ливней,
последствий ра ана. Есть
та же причины техно енно-
о хара тера - взрывы
бытово о аза, аварии на
водопроводных и эле три-
чес их сетях и др ие.

На правах ре ламы
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Старшее по оление

Дом своими р ами

Надежда Михайловна живёт
в большом расивом доме, с
высо им фронтоном, с дере-
вянными налични ами, высо-
им рыльцом. Кстати, наши
пред и большое значение при-
давали именно рыльц , ово-
рили, что изба без рыльца, что
птица без рыла. После то о,
а мно ие селяне при нар ж-
ном ремонте домов начали при-
менять пласти , с деревенс их
лиц стали ходить ори иналь-
ность и местный олорит. Этот
самый неповторимый олорит
нашим сёлам придают настоя-
щие деревенс ие дома с рез-
ными налични ами и палисад-
ни ами, выполненными из де-
рева. Изн три дом Надежды
Михайловны тоже с изюмин ой
- белыми выбитыми занавесоч-
ами. Хозяй а называет их за-
дер ш ами.

- Эти занавес и выбила мне
моя бывшая односельчан а, -
поясняет Надежда Михайловна.
- Звали её Лида. Она ехала из
Семёнов и, а вот память о ней
живёт в этих занавес ах, ото-
рые сл жат мне же мно о лет.
И дом этот мы с дедом, моим
м жемСтепаном, сами строили.
Степана нет вот же десять лет.
Ко да мы с ним поженились,
пилы на плечо и пошли на де-
лян - та за два дня напилили
лес на дом. Ср б нам постави-
ли, а все остальное мы сделали
сами, все своим орбом. Чтобы
строиться, н жны день и. Я то -
дапошлаработать на свинарни ,
день и на дом за олачивать.
То да на нашей семёновс ой
ферме свинар и хорошо зара-
батывали, я пол чала больше,
чем мой м ж-тра торист…

Дом хозяева выстроили
реп ий, добротный, простоял
он полве а и ещё столь о про-
сл жит или больше.

-Жить бы нам с ним в этом
доме да радоваться, но мер
мой Степан, - сожалеет хозяй-
а дома. - Он не пил, не рил,
все да радовался, о да я по -
пала расивые платья. Дене на
это не жалел, хотел, чтоб я была
нарядная, выделялась среди
всех...

Профессию пол чила ...
в вет правлении

После шести лет работы на
свинарни е Надежд Уша ов
направили читься на ветработ-
ни а. Профессию она пол чила
за пол ода, причем, не выезжая
за пределы района, - в Зырянс-
омвет правлении. Неделю чи-
лась в райцентре, а на выход-
ные дни приезжала домой.
С оль о раз заявляла, что не
поедет больше на занятия, бро-
сит всё. Но м ж настаивал, чтоб
чилась. По понедельни ам сам
отвозил на мотоци ле жен в
Зырян , с большим подсобным
хозяйством правлялся сам.

-Та я и пол чила профес-
сию ветфельдшера, - расс азы-
вает Надежда Михайловна. - И
не жалею. Мы не столь о тео-
рию из чали, с оль о пра ти-
. Работала на семёновс ой

ферме, по оловье оров и сви-
ней нас было большое. За
пол ода чёбы всем на чи-
лась: боров ов астрировать,
ставить олы животным, брать
ровь на анализ, опыта оров
обрабатывать. Профессию выб-
рала не из лё их - не с б ма-
ами сидела! Зато помо ала жи-
вотным. И дома две оровы по-

чти все да мы с м жем держа-
ли. Придёшь на обед, поесть по-
человечес и не о да, снова
бежишь на работ .

Голодное детство

Родилась Надежда незадол-
о до войны - в 1940 од . Отца,
Михаила Константинова, забра-
ли на фронт в первые же дни
войны. Он по иб. Ка вырази-
лась Надежда Михайловна, по
сей день воюет…

-Мама осталась одна с дв мя
детьми, доч и - одна меньше
др ой, - вспоминает Надежда
Михайловна. - Сестрён а была
немно о постаршеменя. Я в вой-
н малень ая была, не помнюпо-
чти ниче о, а из расс азов мамы
знаю, что пережили женщины в
войн . Сестрён Валю мы поте-
ряли.Она заболела с арлатиной,
помочь ей было не ом . Ка ие
врачи в войн ! Та и мерла наша
Валя. Мама расс азывала, что и
меня ч ть не потеряла. Мне, на-
верное, лет пять было. Однажды
мама поехала за сеном, взяла
меня с собой. Ко да сложила воз,
я е опритаптывала.Поверхмама
положила с шня , чтоб было чем
печь топить, именя посадила. А я
своза-товозьмиисвались.Мама
расс азывала, что она со страха
а им-то образом с мела воз
подхватить, чтоб он на меня не
свалился. Леж я на земле без
ч вств. А мать причитает: "Одна
дочь мерла, и втор ю я не бе-
ре ла!". Оттаяла она сне и мне
немно о водич и в рот влила. Я
иочн лась.Значит, несмертьмоя
была.

Надина мама и сама едва не
по ибла. Работала она то да на
за отов е пихтолап и. В войн и
после неё в о рестностях Семё-

нов и с ществовало производ-
ство - нали пихтовое масло и
дё оть, в том числе для н жд
фронта. Женщины взбирались
на пихты, нарезали хвойных ла-
по и сп с ались по с чьямвниз.

-Ка -томама сосвоейнапар-
ницей сп с алась с пихты, а с -
чья возьми и подломись, - рас-
с азываетНадеждаМихайловна.
-Маминанапарницанапень па-
ла, после вечья не выжила, а
мама сильно по алечила себе
позвоночни . Нес оль о дней
она дома лежала, меди прихо-
дила, чем-то мам отпаивала. У
нас орова была, сначала жен-
щины-сосед и доили её, потом
меня на чили. Через а ое-то
время мама поправилась, прав-
да, ис ривление позвоночни а
осталось на всюжизнь, и это да-
вало о себе знать. Последние
оды она жила с нами.
А ещё НадеждаМихайловна

вспоминает послевоенный
обед или жин - артош а в
"м ндирах" и чёрный-чёрный
хлеб. Пе ли е о с добавлени-
ем ороховой м и или моро-
женой прошло одней артош-
и. Не очень-то приятный запах
был тех хлебных соч ов, но
все-та и еда…

-В общем, в войн и после
неё люди мое о по оления хва-
тили "м рцов и", - оворит моя
собеседница.

Соседс ий онфли т

Сейчас бы жить Надежде
Михайловне спо ойно в своём
доме да радоваться, но беспо-
оят болезни. Однажды она

дол о не мо ла пол чить ль от-
ные ле арства от бронхиальной
астмы и написала Президент .
Необходимые препараты ей
потом привезли. Ка челове ,
переживший в детстве немало
тр дностей, НадеждаМихайлов-
на меет постоять за себя. Сын
Але сандр, оторыйживёт здесь
же в Семёнов е, постоянно на-
вещает мать, сосед и ней за-
ходят. Сын приносит в дом дро-
ва, по пает матери прод ты, в
общем, без помощи она не ос-
таётся. Толь о вот отношения с
новой сосед ой а -то не зала-
дились.Вответ на замечания, а
считает Надежда Михайловна,
вполне справедливые, та ово-
рит ей обидные слова, ино да и
до матов доходит. А это о пожи-
лая женщина вовсе не засл жи-
ла. Конфли т возни по повод
приле ающей территории дв х
земельных част ов. В тот день,
о да мы побывали в Семенов-
е, встретиться с сосед ой На-
дежды Михайловны нам не да-
лось. АдминистраторСемёнов и
Оль а Владимировна Крылова
нам с азала, что об этом онф-
ли те ей и част овом инспе -
тор известно, а толь о за он-
чится пи второй волны панде-
мии, они обязательно встретят-
ся с женщинами и постараются
ре лировать их взаимоотно-
шения. Земельный же вопрос -
разделприле ающих территорий
- соседи мо т решить толь о
вместе с адастровым инжене-
ром.

Людмила
МАКАРОВА

По с дьбе
прошлась война

Надежда Михайловна Уша ова из Семёнов и
тридцать пять лет проработала ветфельдшером в олхозе

"Сибиря ", она давно же на пенсии

Есть желающие
сл жить по онтра т

Параллельно с осенним при-
зывом сотр дни и воен омата
вед т работ с ребятами, по-
желавшими после ода сл жбы
в Воор женных Силах РФ про-
должить ее по онтра т . Мно-
ие изъявляют желание сл жить
на ранице.

- Сл жба в по ранвойс ах
престижной была все да, - о-
ворит Але сандр Федощен о. -
Сейчас же в по ранвойс а сроч-
ни ов не отправляют. Эти войс-
а формир ются толь о из он-
тра тни ов. Вообще онтра т-
ни ам предоставляют право вы-
бора, де им сл жить. Не ото-
рые хотят, например, сл жить в
Крым , не оторые выбирают

О ончание. Начало на стр.1

В числе первых новобранцев
Дмитрий Елови ов из Михайлов и отправился мест сл жбы

войс а, в оторых сл жба зас-
читывается од за полтора, а ,
например, в Забай алье. Были
желающие посл жить в армии
по онтра т и в этом од .

Профессия -
Родин защищать

Совсем недавно сотр дни-
и воен омата а тивно в лючи-
лись в а цию "Есть та ая про-
фессия - Родин защищать". Ее
лавная цель - сподви н ть а
можно большее оличество
вып с ни ов ш ол и техни ма
на пост пление в военные чи-
лища.

- В словиях пандемии а и-
тировать ребят сложно, - ово-
рит Ирина Ивановна Зенчен о,
- и все же мы постараемся най-
ти выход из сит ации. В этом
плане а тивно сотр дничаем с

дире торами чебных заведе-
ний, лассными р оводителя-
ми. Ребята, оторые пожелают
стать рсантами чилищ, до
перво о апреля должны подать
заявление, потом они б д т про-
ходить профотбор и мед омис-
сию. На аждо о из них мыфор-
мир ем личное дело. Дальше
вып с ни предстоит пройти
областн ю военно-врачебн ю
омиссию, а там, если все об-
стоятельства с ладываются в
польз молодо о челове а, ем
приходит вызов на дом с при-
лашением пост пать в чебное
заведение и спис ом, что с со-
бой необходимо иметь…

Военный омиссар отмеча-
ет, что молодые люди, в особен-
ности ш ольни и, по большей
части не понимают, а ие пре-
им щества им дает чеба в во-
енном чилище. Ведь в отличие
от ражданс их в зов в военных

есть не толь о стипендия, здесь
полное особеспечение - пита-
ние, обм ндирование, прожива-
ние, а позже - арантированное
тр до стройство. К том же, ре-
бята здесь пол чают и военн ю
специальность, и ражданс ю.
Это тоже большой плюс. Пост -
пить же можно не толь о в выс-
шее военное чилище, да
принимают по рез льтатам ЕГЭ,
но и в среднее специальное,
здесь за основ , помимо сдачи
физпод отов и, берется сред-
ний балл аттестата.

- Не оторые высшие воен-
ные чебные заведения отовят
рсантов сраз по дв м про-
раммам - высшее образова-
ние и среднее специальное, -
добавляет Ирина Зенчен о. -
Даже в сл чае не дачи при по-
ст плении на высшее образо-
вание, есть возможность чить-
ся по средней специальной про-

рамме…
В связи со сложной эпидоб-

станов ой представители воен-
ных в зов этой весной приез-
жали в Томс специально для
приема вст пительных испыта-
ний, в лючающих в себя бе на
три илометра, бе на сто мет-
ров, подтя ивания. Плюс рез ль-
таты ЕГЭ. С орее все о, нынеш-
ней весной всё б дет точно та
же.

- Вып с ни ам же, оторые
решат связать свою жизнь с во-
енной сл жбой, же сейчас н ж-
но определиться с выбором
предметов для сдачи ЕГЭ, - с а-
зал Але сандр Борисович Фе-
дощен о. - При этом ребята
должны знать и помнить, что
м ндир все да был и б дет на
пи е моды…

Оль а
УШАКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.05Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40 Д/ф "Тайны небес Ио анна Кеплера" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.25Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.30,22.10Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.25, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 00.05Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.40,00.05Д/ф"ТайнынебесИо аннаКеплера"12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.25Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Х/ф "ВИТРАЖНЫХДЕЛМАСТЕР" 12+
12.25,22.10Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30, 23.15Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35, 02.00Люцернс ийфестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
ТВЦ

Из отовим
и становим ш афы- пе.
Натяжные потол и.
Выезд на замер бесплатно.

Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

Слет а (пиленая,высо ий борт).

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

ре лама

Слет а березовая
пиленая (на ид, лад, ГАЗ-53).
Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а березовая
дол отьем ( амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Продам
- ГОРБЫЛЬ хвойный, берёзовый
пиленый и дол отьём,
- ДРОВА берёзовые ч р ами,
- ВАГОНКУ (осиновая).

Тел. 8-923-428-02-71.
ре лама

КУПЛЮЛОШАДЕЙ
И КРС

НА СОДЕРЖАНИЕ.
ДОРОГО.

Тел.8-962-7777-393.
ре лама

КУПИМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
БЕЛКИ, КОЛОНКА,
СУХУЮ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ И
КЛЫКИ, РОГА ЛОСЯ.

Тел. 8-903-954-63-71.

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ
стиральных, пос домоечных машин,
титанов, СВЧ и эле тропечей. Без

выходных. Выездмастера и диа ности а
БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино Тел. 8-913-116-47-87,

8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.

ре лама

13.35Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
14.05Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
14.30, 23.15Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45Д/ф "Плетнёв" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Михаил Бахтин.Философия пост п а" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 12+
09.45,04.25Д/ф"ЖаннаПрохорен о.Балладаолюбви"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,03.00Петров а,3816+
12.05,03.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.20Мой ерой. Эд ардРадзю евич 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф"Посланиес то освета" 16+
18.15 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.35 Пан или пропал 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
07.40,08.55,09.25,10.20,11.25,12.30,13.25,14.00,15.05,
16.05Т/с"НЮХАЧ-2"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.25,20.20,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.45Межд народный м зы альный фестиваль "Бе-
лые ночи Сан т-Петерб р а" 12+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ЛЮТЫЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30 Вторая жизнь 12+
12.00 Х/ф "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ" 6+
13.45, 04.10 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
22.05 Д/ф "Последние дни Третье о рейха. Смерть в
имперс ой анцелярии" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
10.25,13.15Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ"16+
15.25, 17.05Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "БАРСЫ"16+
РЕН-ТВ
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.35Тестнаотцовство16+
11.40, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,02.05Д/ф"Порча"16+
14.20, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.50, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,20.50,23.00,02.00Новости
10.05, 16.05, 19.25, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Ф тбол. Ли а наций. Т рция - Россия 0+
15.00Ф тбол. Ли а наций. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50 Д/ф "Невероятные при лючения итальянца в
России. Иван Зайцев" 12+
18.20 Ре би. "Осенний К бо Наций-" 0+
20.55Мини-Ф тбол.
23.05 Все на хо ей! 12+
23.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция

06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"12+
10.35, 04.40 Д/ф "И орь Костолевс ий. Расставаясь с
иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЗояКайдановс ая 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Рыно ш р" 16+
18.15 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.35Осторожно, мошенни и! "Выселяторы" 16+
23.05, 01.35Д/ф "Ребёно илироль?" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25, 06.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.50,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35
Т/с "ГРУППАZETA" 16+
15.25Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.25,20.15,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.30Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.45Межд народный м зы альный фестиваль "Бе-
лые ночи Сан т-Петерб р а" 12+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+

09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30 Вторая жизнь 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 19.55, 04.10 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25,13.15,17.05Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА"0+
22.15 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+

09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,20.50,23.30,02.00Новости
10.05, 16.05, 19.25, 02.10, 04.45 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
14.05 ТотальныйФ тбол 12+
14.35 Д/ф "МанчестерЮнайтед. П ть славе" 12+
16.45Смешанные единоборства.16+
17.50Все на ре би! 16+
18.20 Бо лин . Weber Cup. Матчевая встреча Европа
- США. Трансляция из Вели обритании 0+
20.55Х/ф"РОККИ2"16+
23.35Все наФ тбол! 12+
23.55Ф тбол.Молодежныесборные.
02.35 Ф тбол. Ли а Наций. Испания - Германия.
Прямая трансляция
05.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир Южной Амери и. Ур вай - Бразилия.
07.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир Южной Амери и. Пер - Ар ентина.
09.30 За лятые соперни и 12+

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54.

р е л ама

СЛЁТКА березовая, пиленая
(на ид, лад)
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и “Газель” (тент).

р е л ама

Ремонт холодильни ов
на дом . ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58
ре лама

Мы находимся
на территории рын а

(цо ольный этаж, бывший ма азин
“Е ор а”)

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
МЯГКОЙМЕБЕЛИ

Ма азин “МАНГУС”

ре лама О ромный
выбор тюля
и портьерной т ани

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

 
р
е

л
а
м
а

Треб ется борщица
в административное здание
(5-днев а).
Тел. 8-906-958-23-66.

Срочно
треб ется б х алтер.
Обращаться в центр соцподдерж и
населения. Тел. 22-254, 21-471.
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СРЕДА 18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 23.40 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40, 01.20На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВА"16+
22.40 Диа ноз для Сталина 12+
02.40Ф тбол.Ли анацийUEFA2020 . /2021 .Сборная
России - сборная Сербии. Прямой эфир из Сербии
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "В л аныСолнечной системы" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25 Большая и ра 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ТЕОРЕМАПИФАГОРА"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35Д/ф "О еаныСолнечной системы" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55,16.30Х/ф"ДИКАЯОХОТАКОРОЛЯСТАХА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "Любимая роль. Соавторы" 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30,22.10Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
13.35Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30, 23.15Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+

08.55, 16.25Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Пол оводцы. Воспоминания о про-
шлой войне" 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 12+
17.35, 02.00Люцернс ийфестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.10Х/ф "ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
23.15 Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40Д/ф"Оле Даль.Межд прошлымиб д щим"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейНи онен о12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф "Дамс ие не одни и" 16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Прощание. ВалерийОбодзинс ий 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50,07.35,08.35,09.25Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25Т/с "СНАЙПЕР2"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.25,20.15,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.30Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.45Поздня ов16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30 Вторая жизнь 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 19.55, 04.10 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Мояистория12+
22.05 Д/ф "Патриоты и предатели" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30,13.15,17.05Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
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, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ИНДИАНАДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГОКОВЧЕГА"12+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ИНДИАНАДЖОНСИПОСЛЕДНИЙКРЕСТО-
ВЫЙПОХОД"0+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.35Тестнаотцовство16+
11.40, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,20.50,02.00Новости
10.05, 16.05, 19.25, 02.10, 04.45ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
15.10, 20.55Ф тбол. Ли а наций. Обзор 0+
15.40 Тренерс ий штаб. Гинтарас Ста че 12+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50МатчБол12+
18.20 Бильярд. Сн ер. 0+
21.25 Все наФ тбол! 12+
23.55 Ф тбол. Ли а Наций.

15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.40, 02.00 Люцернс ийфестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайна дв х о еанов" 12+
21.25Эни ма 12+
00.05 Д/ф "В л аныСолнечной системы" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
10.35Д/ф "Леонид К равлев. Намне зоров нет " 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.МарияИва ова 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф"Последняяволязвёзд"16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
00.00События. 25-Й час
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.55,07.40Т/с"НАВОДЧИЦА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРО-
НЕПОЕЗД"16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.25,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.15 Кр тая история 12+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30 Вторая жизнь 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 19.55 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05 Д/ф "Убийцы среди нас" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55,13.15,17.05Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
01.25Т/с "РАДОСТИЗЕМНЫЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ИНДИАНАДЖОНСИХРАМСУДЬБЫ" 0+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,04.30Тестнаотцовство16+
11.50, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,02.05Д/ф"Порча"16+
14.20, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.50, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,22.55,02.00Новости
10.05,16.05,19.25,23.20,02.05,04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Ф тбол. Ли а Наций. Сербия - Россия 0+
15.00Ф тбол. Ли а наций. Обзор 0+
16.45Смешанные единоборства. 16+
17.50 Большой хо ей 12+
18.20 Дартс. К бо мира. Финал. Т 0+
20.25 Хо ей. КХЛ. " Прямая трансляция
23.00"Сербия-Россия.Live".Специальныйрепортаж12+
23.55 Бас етбол. Евроли а. Прямая трансляция

При лашаем на работ
В связи с от рытием б фера в селе

Зырянс ом р пнейший отечественный
завод по производств плит МДФ при-
лашает на работ четчи а по прием е
иот р з е лесоматериалов (4 ва ансии).

Зарплата по рез льтатам собеседо-
вания. Требование - общий ровень
владения ПК.

Тел. 8-913-829-75-83,
Але сандр А замович.

Читатель просит помощи

Еще в онце о тября в реда цию нашей азеты
обратилась Галина Иосифовна Симон, житель-

ница лицы Ефанова из райцентра. На асфальтовой до-
ро е напротив ее дома №24 - сплошные ямы и выбо-
ины, а от проезжающе о мимо транспорта нет спасе-
ния. Из-под олёс машин вся рязь летит на палисад-
ни и о на, потом что машины объезжают эти ямы
прямо по обочине, а лица в этом месте з ая.

Но это ещё не все. Позвонившая на днях нам в
реда цию жительница этой же лицы Тамара Перелы-
ина пожаловалась, что от вибрации проезжающе о
транспорта, “подс а ивающе о” на выбоинах, особен-
но больше р зов, нее и соседей б вально сотря-
саются дома. Естественно, жители лицы Ефанова про-
сят подсыпать эти ямы.

Мы обратились в администрацию Зырянс о о сель-
с о о поселения, потом что содержание доро вн т-

ри населенных п н тов относится полномочиям сель-
с их поселений. Исполняющий обязанности лавы Зы-
рянс о о сельс о о поселения Сер ей Владимирович
Говоров с азал, что в настоящий момент средств на
ремонт этой доро и, да и др их, нет. Те день и, что
были запланированы на ремонт доро , же израсходо-
ваны на подсып проблемных част ов на лицах Ча-
паева и Островс о о.

-И средств на ремонт нет, и ремонтный сезон же
завершился, зима наст пает, - онстатировал Сер ей
Владимирович. - Теперь все ремонты б дем планиро-
вать на след ющий сезон.

Да, с оро сне с роет все дорожные изъяны. Пол -
чается, что жителям этой лицы и др их, де доро и
разбиты, остается толь о ждать след юще о лета.

Людмила
МАКАРОВА

7 ноября в 00.10 часов на 38-м илометре авто-
доро и Большедорохово-Те льдет водитель авто-
мобиля ВАЗ-211440 совершил наезд на пешехода,
оторый находился на проезжей части (лежал на
доро е в поп тном направлении движения автомо-
биля). По предварительной информации, пешеход
находился в состоянии ал о ольно о опьянения. В ре-
з льтате дорожно-транспортно о происшествия м ж-
чина пол чил телесные повреждения.

Госавтоинспе ция напоминает, что в соответствии
с п.4.1 правил дорожно о движения при движении
по раю проезжей части пешеходы должны идти на-
встреч движению транспортных средств. При пере-
ходе доро и и движении по обочинам или раю про-
езжей части в темное время с то или в словиях
недостаточной видимости пешеходам ре оменд ется
(а вне населенных п н тов они обязаны) иметь при
себе предметы со световозвозращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств. В соответствии с
п.4.6 ПДД РФ при выходе на проезж ю часть пеше-
ходы не должны задерживаться или останавливать-
ся, если это не связано с обеспечением безопасно-
сти движения.

Б дьте внимательны! Бере ите себя!

Сне с роет все ямы и выбоины
ГИБДД информир ет

На одежде
пешеходов должны быть
световозвращающие
элементы

В рам ах Всероссийс ой а ции “День правовой помощи детям” 20 НОЯБРЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕТ
"ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" по вопросам о азания правовой помощи несовершеннолетним, в том числе об чаю-
щимся, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с инвалидностью и их за он-
ным представителям, семьям с детьми, находящимся в тр дной жизненной сит ации с целью разъяснения
требований действ юще о за онодательства, а та же по вопросам приема обращений.

Граждане мо т сообщить о любых нар шениях за она или попросить разъяснить им положения действ -
юще о за онодательства по номер телефона про рат ры Зырянс о о района 8 (38243) 2-10-77.

По пост пившим сведениям об щемлении прав раждан б д т ор анизованы провер и и при наличии
оснований приняты меры про рорс о о реа ирования.

Про рор района, советни юстиции
С.А. ИВАНОВ
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ПЯТНИЦА 20 НОЯБРЯ

СУББОТА 21 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.50Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.30Х/ф"ДИКАЯОХОТАКОРОЛЯСТАХА"12+
10.20 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕШИТНАСВИДАНИЕ" 0+
11.20 От рытая ни а 12+
11.50 Власть фа та 12+
12.30Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30 Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 Мос ва. Фи рное атание. Гран-при 2020 .
Женщины. Корот ая про рамма 0+
15.15 У адаймелодию12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20 Мос ва. Фи рное атание. Гран-при 2020 .
М жчины. Произвольная про рамма 0+
22.40Самые. Самые. Самые 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+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.40Х/ф"КОРОЛЕВА"МАРГО"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"НЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ"16+
01.00Х/ф"НЕОТПУСКАЙМЕНЯ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы12+
08.15Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.05 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.35Х/ф "ПОДНЯТАЯЦЕЛИНА" 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20Земля людей12+
13.50, 01.45 Д/ф "Мама - жираф" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.55Юбилей Софии Ротар на м зы альномфести-
вале "Жара" 12+
16.20 Мос ва. Фи рное атание. Гран-при 2020 .
Женщины. Произвольная про рамма 0+
19.00 Три а орда 16+
21.00Время
22.00 Мос ва. Фи рное атание. Гран-при 2020 .
Произвольная про рамма 0+
23.00Т/с"МЕТОД2"18+
23.55 Мос ва. Фи рное атание. Гран-при 2020 .
По азательные выст пления 0+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"ТЕЧЁТРЕКАВОЛГА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.50 Х/ф "НИКСЕЛУ, НИК ГОРОДУ…" 12+
18.15 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
06.30М/ф "Впорт ". "Катеро " 12+
07.05Х/ф"СЕМЬЯЗАЦЕПИНЫХ"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+

ре лама

15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.20Цвет времени 12+
17.35 Люцернс ийфестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет "Кармен-сюита" 12+
21.25Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
22.50 2 Верни 2 12+
00.00Х/ф"ЗОЛОТОЙВЕК"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50Х/ф"СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.15, 15.05 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. РОМАНБЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙСТРАНИЦЫ"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
18.10Х/ф "ДАМАТРЕФ"12+
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА"12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05Д/ф "О чёммолчит АндрейМя ов" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗ
ВЕСТИ"16+
09.25,10.15,11.05,12.00,12.55,13.25,14.10,15.05,16.00,
16.55, 17.45, 18.40, 19.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.35,02.15,02.35,03.00,03.35,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+

18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.30 "Своя правда" с РоманомБабая-
ном16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ЛЮТЫЙ2"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55Домашниеживотные 12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50Х/ф"ДЕНЬСЧАСТЬЯ"0+
11.30,19.40Д/ф"Б д щее жездесь"12+
12.00ОТРажение12+
13.45Д/ф"Пятьпричинпоехатьв..." 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
22.05Д/ф "Словопро рора" 12+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф "ЕСЛИВРАГНЕСДАЕТСЯ..." 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,13.15,17.05Т/с "ОФИЦЕРЫ. "16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40,21.25Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"12+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.50Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 До ментальный спецпрое т 16+
21.00 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ5" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.05, 05.35Давайразведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,03.30Д/ф"Порча"16+
14.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.40Сила в тебе 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10Проздоровье16+
23.25Д/ф "Се ретыженс их до торов" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,20.50,23.25,02.00Новости
10.05,16.05,19.25,23.30,02.10,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50 Д/ф "Заставь нас мечтать" 12+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
18.20 Автоспорт. 0+
20.55 Хо ей. КХЛ. "СалаватЮлаев" (Уфа) - "Спарта "
(Мос ва). Прямая трансляция
23.55Профессиональныйбо с.

14.45 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф "Две жизни" 12+
18.15 Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
18.45 Д/ф "Тайна дв х о еанов" 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 12+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
05.55Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10 Полезная по п а 16+
08.20,11.45Х/ф"ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ.ХАМЕЛЕОН"
12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.35, 14.45 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ" 12+
16.55Х/ф"КОШКИНДОМ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Хрони и мос овс о о быта. Дети ремлевс их
небожителей 12+
00.50Д/ф"Слёзы оролевы"16+
01.30 Пан или пропал 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.20,14.15,15.00,15.55,16.40,17.30,18.20,19.05,19.55,
20.45,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.50,02.35,03.20,04.05,04.45Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
16+
НТВ
05.30Х/ф"ВОР"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Мос овс иедиаметры.С возь ород12+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та ме-
невым 16+
20.20 "Се рет на миллион". Антон и Ви тория Ма-
арс ие 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 "Межд народная пилорама" с Ти раном Кеоса-
яном16+
00.15 "Квартирни НТВ Мар лиса". Ев ений Цы-
анов16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 А тивная среда 12+
07.30Фи раречи 12+
08.00, 14.50 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.10,02.35Задело!12+
09.50Мамы12+
10.20Х/ф"МАРИНКА,ЯНКАИТАЙНЫКОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА"0+
11.40Дом"Э"12+
12.10Х/ф "ДЕНЬСЧАСТЬЯ"0+
13.50Фестиваль6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "Вели иешедевры строительства" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф "88МИНУТ" 16+
21.40 К льт рный обмен 12+
22.25,23.05Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"16+
23.55 "Фестиваль".Спе та ль "Доходноеместо"
ЗВЕЗДА
06.05М льтфильмы0+
07.10,08.15Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+

11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.25Д/ф"СделановСССР"6+
15.55 Д/ф "Битва ор жейни ов. Га бицы" 12+
16.50Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
22.30 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.15Х/ф"ВЕЧНОМОЛОДОЙ"18+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Тайны Земли. 12
се ретных мест" 16+
17.15Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
19.50 Х/ф "ВЕЛИКИЙУРАВНИТЕЛЬ" 16+
00.45Х/ф"СРОЧНАЯДОСТАВКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40Х/ф"СИДЕЛКА"16+
08.45 Х/ф "ЛАБИРИНТЫЛЮБВИ" 16+
10.35,12.00,02.45Т/с "ЖЕНИХ"16+
11.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Силав тебе16+
23.05Х/ф"НЕВЕСТАИЗМОСКВЫ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00, 17.40, 22.05, 02.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Необы новенныйматч" 0+
13.20Х/ф "ЛИГАМЕЧТЫ"12+
15.35,17.35,19.50,22.00,02.25Новости
15.40 Ре би. Прямая трансляция
18.45 Смешанные единоборства. 16+
19.55Ф тбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Эль-
че". Прямая трансляция
22.30Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-Ли а.
"Спарта " (Мос ва) - "Динамо" (Мос ва).
01.00 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" -
"Лейпци ". Прямая трансляция

10.30Х/ф"НОС"0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диало и о животных 12+
13.15 Др ие Романовы 12+
13.45Д/ф "Колле ция" 12+
14.15 И ра в бисер 12+
14.55 Д/ф "Первые в мире" 12+
15.10,00.15Х/ф"ВУКРОМНОММЕСТЕ"16+
16.45Д/ф "Рассе реченная история" 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ЗАПОМНИТЕМЕНЯТАКОЙ"12+
22.25 Балет "И ра" 12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА"12+
10.00 Любимое ино. "Бриллиантовая р а" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.40События
11.45, 01.45Петров а, 38 16+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "М жчины Анны Самохиной" 16+
15.55Прощание.Май лДже сон 16+
16.55 Д/ф "Але сандр Фатюшин. Вы Г рин?" 16+
17.40 Х/ф "ЛИШНИЙ" 12+
21.55 Х/ф "КУПЕЛЬДЬЯВОЛА" 16+
01.00 К пель дьявола 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.15,07.00,07.55,08.45,09.40,04.05Т/с"ЛИ-
ТЕЙНЫЙ"16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с
"ПОДОЗРЕНИЕ"16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Т/с
"НЮХАЧ-3"16+
23.05Х/ф"ОТПУСК"16+

НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00 "Ито и недели" сИрадойЗейналовой
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.55Звездысошлись 16+
00.25Х/ф "СКЕЛЕТВШКАФУ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00,03.50Х/ф"ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"0+
12.15 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 01.45 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Личность в истории" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.20Х/ф"СУВОРОВ"0+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35Х/ф"ВЫСОКИЙБЛОНДИНВЧЕРНОМБОТИНКЕ"6+
ЗВЕЗДА
07.00Х/ф"РЫСЬ"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+

09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45,05.40Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "КОЛЛЕГИ"12+
01.40Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф"РАЗБОРКИВМАЛЕНЬКОМТОКИО"18+
08.30 Х/ф "ЗАПАДНЯ" 18+
10.30Х/ф"РАСПЛАТА"18+
13.05Х/ф"ЛЮДИИКС"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.55Х/ф"ГОДЗОЛОТОЙРЫБКИ"16+
09.15, 01.00Х/ф "ГЛУПАЯЗВЕЗДА"16+
11.10, 12.00 Х/ф "ТРИПОЛУГРАЦИИ" 16+
11.55Жить для себя 16+
14.55 Пять жинов 16+
15.10Х/ф"НЕВЕСТАИЗМОСКВЫ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Проздоровье16+
23.10 Х/ф "ЛАБИРИНТЫЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 16.05, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир.
12.55Х/ф"РОККИ3"16+
15.00Профессиональныйбо с. 16+
16.00Новости
16.55 Бас етбол. Прямая трансляция
18.55 Ф тбол. Чемпионат Шотландии.
20.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
22.55 Ф тбол. Чемпионат Франции.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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Год памяти и славы

Профессия разведчи а ведёт
свою историю с давних вре-
мен. Еще в Киевс ой Р си раз-

вед а была делом ос дарственной важ-
ности, а первый ор ан развед и - При-
аз тайных дел (прообраз разведыватель-
но о правления то о времени) - был
основан в 1654 од при царе Але сее
Михайловиче. Петр I в своем Воинс ом
ставе 1716 ода подвел под разведы-
вательн ю работ за онодательн ю и
правов ю баз . На об чение ис сств

Разведчи Ни ита Самойлов
Фронтови из Берлин и был на ражден орденом Красной звезды

и медалью “За отва ”

развед и принимали л чших из л чших.
При одность чебе определялась по
ряд ритериев, наиболее важными из
оторых считались патриотизм, осознан-
ность намерения работать в развед е,
высо ий ровень общеобразовательной
и льт рной под отов и, широ ий р -
озор, мение ло ично изла ать свои
мысли в письменной и стной форме,
реп ое здоровье и хорошая физичес-
ая под отов а. Про современн ю исто-
рию разведывательно о правления и
разведчи ов можно расс азывать мно-
о.
Мне же хотелось бы верн ться во

времена Вели ой Отечественной войны,
о да простым деревенс им парням при-
шлось б вально на ход , под п лями и
п лемётным о нём, читься азам развед-
и. Ни ита К зьмич Самойлов родился в
1910 од . Родился в Берлин е, рос, от-
сюда шёл в 1941 од на фронт. С дьба
распорядилась та , что он стал развед-
чи ом. Старший сержант Самойлов был
омандиром бронетранспортёра развед-
и. Тяжело на войне было всем, но на
долю разведчи ов выпадало самое тр д-
ное - в одиноч или небольшими р п-
пами они незаметно пробирались в тыл
вра а, добывали важные сведения. Раз-
ведчи и были в ответе за жизнь одно-
полчан, отто о, нас оль о дачно они
выполняли задания, зависела жизнь бой-
цов. Ветераны при жизни не особо лю-
били вспоминать и расс азывать о вой-
не. Наверное, им не хотелось ворошить
страшные воспоминания военных лет.

Се одня приходится по р пицам со-
бирать материал о наших ветеранах. Уже
нес оль о лет через сайт "Подви наро-

да" мы имеем возможность найти дос-
товерн ю информацию о тех, то в роз-
ные оды войны встал на защит Оте-
чества. Передо мной официальный до-
мент - на радной лист Н.К.Самойлова,

запись сделана чернилами. Даже не ве-
рится, что при асаюсь свидетельств
то о страшно о времени. Читаю: " Крас-
ноармеец Самойлов Ни ита К зьмич во
время боевых действий, в районе села
По ров а, проявил себя храбрым, наход-
чивым, меющим в любых словиях
выполнить пор ченное задание - 7 июля
1943 ода омандованием бри ады ем
было пор чено выявить о невые точ и
противни а, сосредоточение противни-
а и е о слабые места. Пор ченное за-
дание под сильной бомбардиров ой и
артиллерийс им миномётным о нём
было выполнено в сро на отлично. За
выявление о невых точе противни а, за
выявление сосредоточений противни а
и е о слабых мест Н.К.Самойлов досто-
ен правительственной на рады - меда-
ли "За отва ".

Ни ита К зьмич та же был на раждён
орденами Отечественной войны первой
и второй степени, орденом Красной
Звезды, медалью "За боевые засл и".
До 1944 ода разведчи Самойлов вое-
вал на 2-м Прибалтийс ом фронте, по-
том - на Карельс ом фронте. Доро и
войны, а длинны они были, а доло
п ть Победе! Домой Ни ита Самойлов
верн лся в ноябре 1945 ода. Дол ие
оды работал в олхозе бри адиром
тра торной бри ады. Работал на земле,
отор ю защищал всю войн .

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь, с. Берлин а

День военно о разведчи а
чреждён при азом мини-
стра обороны РФ от
12 о тября 2000 ода и
отмечается 5 ноября.

Мир во р нас

Весной в дни аранти-
на на всех аналах ТВ
твердили о том, что

мы должны быть м дрыми, тер-
пеливыми, ответственными,
должны заботиться о своём
здоровье и здоровье др их.
Помню, частни одной из ра-
диопередач поставил вопрос:
почем сл чился Всемирный
потоп, повторится ли он ещё?
И один из философов на не о
ответил примерно та , что это
люди сами притян ли себе
бед своим поведением, жес-
то остью. Не та ли причина и
распространения оронавир са
в нынешнем од ? Точно о от-
вета на этот вопрос по а не зна-
ет ни то.

Но, слава Бо , дале о не
все люди равнод шные и жес-
то ие. В нашем селе Зырянс-
ом большинство людей доб-
рые и частливые. Знаю, что
весной и летом нынешне о ода

Творите добро,
и вам воздастся!

во мно их мно о вартирных
домах жильцы заботились о
своих пожилых соседях, инте-
ресовались их состоянием,
спрашивали, не надо ли им
че о принести или пить. Во
время арантина та ое внима-
ние пожилым людям было
особенно доро о. К сожалению,

ино да люди вед т себя по-др -
ом , делают др др мел ие
па ости. К счастью, та их немно-
о. А не л чше ли для очище-
ния своей д ши от на опивших-
ся рехов сходить в наш зырян-
с ий храм? Летом он о р жён
зелеными берёзами, ромаш-
ами. По преданию ромаш а с
жёлтым п п ом растёт там, да
пала звезда. Значит, в та ихме-
стах непременно быть храм с
ходящим в небо рестом..
Настоятелем наше о Свято-

Ни ольс о о прихода является
священни Але сей На ибин, а
сл жить ем помо ает е о боль-
шая, др жная семья - мат ш а
Наталья и их добрые, воспитан-
ные дети. Старшие из пятерых
- же ст денты томс их чебных
заведений, но о да приезжают
родителям, помо ают вести

бо осл жения, частв ют в пес-
нопениях. В храм люди прихо-

дят, чтобы исповедаться, от-
рыть своё сердце для приня-
тия бла одати. Да, д ша треб -
ет, чтобы хотя бы изред а по-
стоять в цер ви, помолиться,
среди бранства храма и пла-
мени свечей отстраниться от с -
етно о мира.

С тех пор, а в Зырянс ом

от рыли новый храм в район-
ном сад , возле не о аждое
лето разбивают цветочные
л мбы. Люб ясь на цветы, не-
мно ие из нас зад мываются, а
бла одаря чьем тр д про-
странство во р цер ви вы ля-
дит та хоженно. Почва в сад
твёрдая, не очень-то плодород-
ная, а цветы надо не толь о вы-
садить, но и поливать, вовремя
рыхлить и пропалывать. Однаж-
ды нынешним летом, желая
тоже помочь в пропол е л мб,
я пришла храм . Солнце по-
верн ло на за ат, но вечер был
жар ий. Подошла семья На и-
биных - и за работ . Один из
сыновей священни а - Вениа-
мин опал целин , др ой -Юра
возил на тележ е вод и поли-
вал, мат ш а подсаживала цве-
ты. Здесь была бы стати по-
мощь волонтёров, ведь есть же
они в нашем районе, невольно

под мала я. Работая вместе с
детьми На ибиных, я ближе з-
нала о них, об их чёбе, спе-
хах. Узнала и порадовалась за
наш Зырян , за её мных, ода-
рённых детей. Недели через
две вновь пошла цветни
возле храма. Увидела, что тра-
ва спорыш снова начала про-

биваться с возь плиты дороже .
А с оль о раз за лето надо с о-
сить трав во р храма и л мб!
В общем, в семье На ибиных
нет выходных.

В период пандемии в храме
они проводят сл жбы с соблю-
дением всех санитарных требо-
ваний. В молитвах славят Гос-
пода, просят о нашем помило-
вании, бла ословении, о спасе-

нии. Б дем верить, что та и
б дет.

Все православные знают, что
в молитве "Отче наш" есть та-
ие слова: "Избави нас от л а-
во о". Сила л аво о рождена
обманом. И вот се одня он со-
зывает своих сл на после-
днюю битв . И бывает та ос-
леплён своими видимыми спе-
хами, что способен по олебать
даже чистые избранные д ши.
Особенно в та ие сложные вре-
мена, а нынешние. Но, д маю,
наши врачи, медсёстры и наша
ис ренняя вера, сл жбы и мо-
литвы в храме, сила наше о
д ха помо т всем нам бла о-
пол чно перенести время пан-
демии оронавир са. Надо бы
нам всем изменить отношение
о р жающем , нашей пла-

нете Земля и земле- ормили-
це. Люди же порой адят во р
себя, жесто о обращаются с
природой, носят в д ше недо-
брые помыслы. Может, за это и
мстит нам природа пожарами,
наводнениями, болезнями, ви-
р сами?

З.Г.ШЕХОВЦОВА.

Пандемия оронави-
р са втор лась в
наш жизнь. Се одня
же ни о о не див-
ляет, о да дом
подъезжает машина
с орой помощи, из
оторой выходят
медицинс ие работ-
ни и в “противоч м-
ных” остюмах. Раз-
ве мы предпола али,
что нам придется
пережить та ое?

Ваше здоровье

Зырянцев, без словно, волн ет си-
т ация с распространением новой оро-
навир сной инфе ции, и не толь о в
ре ионе, но и в Зырянс ом районе. Ка-
ова сит ация на те щий момент? Ка
с азал нам исполняющий обязанности
лавно о врача Зырянс ой больницы
Юрий Ев еньевич За орю ин, на тро 12
ноября с положительным Сovid-19 нас
в районе было 44 челове а, но эта цифра
"плавающая": то-то выздоравливает,
то-то заболевает. Все о с начала пан-
демии оронавир са выздоровевших
нас 187 челове . По заболеваемости о-
ронавир сом мы находимся в та назы-
ваемой "зеленой зоне", это значит, что
заболеваемость нас не самая высо-
ая. Но ни в оем сл чае нельзя рас-
слабляться. Чтобы сохранить свое здо-
ровье, надо носить мас и и не забывать
про социальн ю дистанцию.

Сovid в районе

Нестабильная сит ация с оронави-
р сом в районе заставила а тивизиро-
ваться волонтеров. Та , сейчас жители
Семенов и и Миш тина, оторые нахо-
дятся на самоизоляции, и даже просто
пожилые люди, не выходящие без на-
добности из дома, мо т за помощью об-
ратиться волонтерам. Те, в свою оче-
редь, по просьбе людей привез т на дом
прод ты питания, ле арства, промыш-
ленные товары.

Волонтерс ю сл жб по своем о -
р ор анизовал деп тат районнойД мы
Але сандр Юрьевич Герасимов. Та что,
важаемые семеновцы и миш тинцы,
если вам не ом обратиться за помо-
щью, вы смело можете звонить волонте-
рам: 8-913-847-07-67 (для жителей Се-
менов и), 8-962-783-80-29 (длямиш тин-
цев). Они, понятное дело, рис ют зара-
зиться, а потом просят, чтобы их в зна
бла одарности люди встречали в мас ах
и перчат ах.

В Семенов е и Миш тине
заболевшим поможет
деп тат
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ с олов ой
А-41 (ДТ-75).Тел. 8-923-428-02-71.

ДОМ в д.Илов а (построй и,
о ород), недоро о. Тел. 8-952-803-
94-92, 8-913-886-93-22.

ЗЕРНО (8,5 р б. за ). Тел. 8-
952-156-32-75.

СНЕГОХОД “Б ран” ( орот ая
база), с до ментами. Тел. 8-923-
405-53-76.

БАРСУЧИЙ ЖИР, МЁД. Тел.
8-906-955-96-07.

НЕТЕЛЬ от хорошей оровы,
стельная. Тел. 8-960-972-35-81.

ПЕРЕДНЮЮ ЛОПАТУ на
МТЗ. Тел. 8-909-544-22-72.

ДВЕ КВАРТИРЫ (30 и 35 м2)
в дв х вартирном доме по л. Ле-
нина, 93. Тел. 8-952-155-41-75.

“УАЗ” (б хан а, 2013 /в, 270
т.р.). Тор . Тел. 8-952-156-65-57.

СРОЧНО жилой бла о строен-
ный, азифицированный ДОМ (95
м2) в с.Мельни ово. Тел. 8-953-
915-83-12.

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

Пожар в Беловодов е

10 ноября в половине шесто о тра произошел пожар в Бело-
водов е. Горел дв х вартирный бр совой жилой дом.

В рез льтате пожара с орела и обр шилась деревянная обре-
шет а рыши дома, про орело и обр шилось потолочное пере-
рытие, об орели стены вн три и снар жи дома, о нем ничтоже-
на дощатая веранда. Общая площадь пожара составила 215 вад-
ратных метра. По сообщению пресс-сл жбы лавно о правления
МЧС по Томс ой области, пожар был ло ализован в 6.01, ли ви-
дирован в 7.50, в т шении пожара были задействованы пожарные
пожарных постов Михайлов и и Высо о о. Причина пожара ста-
навливается.

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при ла-
шает население Зырянс о о района принять частие в п блич-
ных сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о района "О
местном бюджете Зырянс о о района на 2021 од и на плано-
вый период 2022 и 2023 одов", оторые состоятся 3 де абря в
10 часов в зале заседаний Администрации Зырянс о о района
( л. Советс ая, д.10).

С прое том решения Д мы "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов"
можно озна омиться: на официальном сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru/) в раз-
деле "П бличные сл шания"; в периодичес ом печатном изда-
нии "Информационный бюллетень м ниципально о образования
"Зырянс ий район". Предложения и замечания по прое т ре-
шения принимаются в письменной форме за пять рабочих дней
до даты проведения сл шаний Администрацией Зырянс о о рай-
она ( абинет 4), телефон для справо 8 (38243) 38 141 (вн трен-
ний 207), Д мой Зырянс о о района ( абинет 26), телефон для
справо 8 (38243) 38 148 (вн тренний 138).

Просим о помощи
10 ноября в семью Каверзиных, в оторой воспитываются

двое приемных детей, пришла беда - с орело все. Учитывая,
что пожар произошел в пять часов тра, далось спастись толь-
о людям.
Уважаемые жители Зырянс о о района, обращаемся вам

от имени семьи с просьбой помочь вещами, а для взрослых
(м ж. р-р 54-56, р-р об ви 42, жен. р-р 54-56, об вь р-р 39), та
и для детей (девоч а - рост 150, р-р об ви 37, мальчи - рост
145, р-р об ви 36), постельными принадлежностями, предмета-
ми быта, пос дой и т. д. Вещи и предметы быта можно переда-
вать через отдел по опе е и попечительств Администрации
Зырянс о о района. Телефон для справо 38-142.

Желающие помочь семье материально мо т перечислить
денежные средства на бан овс ю арт ПАО СБЕРБАНК по но-
мер телефона 8952 686 93 21 на имя Зинаида Ви торовна К.

Отдел по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о района

ООО «А роСибАльянс»
при лашает на работ
в с. Бо ослов а
-МЕХАНИКА
Тел.: 8 (3822) 923-346

8-952-895-18-06

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всей д ши!
Се одня Полины Архиповны ТЯРЕНКОВОЙ особенный

день, ей 90 лет! Сердечно поздравляем с юбилеем!
Твоя д ша наполнена теплом, добром, вниманием, заботой.

Это бо атствощедро даришь! В с дьбе, намеченной тебе, жела-
ем счастья и здоровья, радостных дней, приятных новостей!

С важением и бла одарностью,
Борзен овы, с.Зырянс ое.

Поздравляем доро ю мам , баб ш ,
прабаб ш Полин Архиповн ТЯРЕНКОВУ
с 90-летним юбилеем!
Ч вства нам не выразить словами,

Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим с азать любимой нашей:
Хорошо, что ты на свете есть!
Б дь все да счастливой, доро ая,
Всей д шой и жизнь, и нас любя,
Главное - просим мы тебя, родная,
Б дь здорова, бере и себя!

Твои дети с семьями.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Ви тора Ни олаевича ШАХАНОВА!
В день юбилейный мы желаем
Все о добро о, мирно о, ясно о,
Светло о и пре расно о!
Здоровье, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Выражаемис ренние соболез-
нования Нине Ви торовне Вожо-
вой, родным и близ им в связи со
смертью папы, дед ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Держитесь. Светлая ем память.
Колле тив правления

образования Администра-
ции Зырянс о о района.

Отдел по опе е и попечи-
тельств Администрации
Зырянс о о района выража-
ет л бо ое соболезнование Нине
Ви торовнеВожовой, а та же всем
родным и близ им в связи со
смертью отца, дед ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

С орбим вместе с вами

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Вожовой и Сер-
ею Вол й о, всем родным и
близ им по повод смерти отца
и дед ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Татьяна и Владимир
Савен овы (с.Я одное),

Ев ений и Тамара
Шеховцовы (с.Зырянс ое).

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею и Галине Во-
л й о, их детям и вн ам, всем
родным в связи со смертью отца
и дед ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.
Колобовы, с.Зырянс ое.

Колле тив Зырянс о о
детс о о сада выражает л -
бо ое соболезнование Вожо-
вой Нине Ви торовне по по-
вод смерти отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича

Выражаем ис ренние и л -
бо ие соболезнования Вожовой
Нине Ви торовне, всем родным
и близ им в связи со смертью
отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича

Колле тив ЗСОШ.

Р оводители образова-
тельных ор анизаций Зы-
рянс о о района, рай ом
профсоюза выражают ис рен-
нее соболезнование р оводителю
правления образования Нине
Ви торовне Вожовой, всем род-
ным и близ им по повод смер-
ти отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Выражаемис ренние соболез-
нования Нине Ви торовне Вожо-
вой, Дарье Ев еньевне Раджабо-
вой, всем родным и близ им по
повод смерти отца, дед ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Разделяем ваш с орбь и оречь
невосполнимой траты. Вечная
память Ви тор Ни олаевич .

Колле тив Зырянс о о
раеведчес о о м зея

Выражаем соболезнования
Сер ею Ви торович Вол й о,
всем родным и близ им в связи
со смертью отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

О.П.Демидовс ий
с семьей.

Выражаемис ренние собо-
лезнованияЮлии Ахметд лов-
не Гафаровой по повод
смерти мамы

ГАФАРОВОЙ
Юзимямал А леновны

Колле тив ЖКХ.

Выражаем слова соч вствия
и ис ренне о соболезнования Га-
фаровой Юлии Ахметд ловне,
Асе, родным и близ им в связи
со смертью мамы, баб ш и, пра-
баб ш и

ГАФАРОВОЙ
Юзимямал А леновны.

Заблоц ие, Ят ины,
С аж тин.

Одно лассни и бывше о
10 Б ласса вып с а 1982
ода и лассный р оводи-
тель Н.В.Лабер о выражают
ис ренние соболезнования Нафи-
се Серазетдиновой в связи со
смертью мамы

ГАФАРОВОЙ
Юзимямал А леновны

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования родным
и близ им по повод смерти

ГАФАРОВОЙ
Юлии А леновны.

Бывшие олле и Н.А.
Шамина, В.И.Севастеева,

Е.В. и В.Д.Трофимовы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Анне Павловне Де-
ри лазовой, ее детям и вн ам в
связи со смертью м жа, отца и
дед ш и

ДЕРИГЛАЗОВА
Анатолия Лаврентьевича.
В.Красноперова, семьи
Гладден, Головиных и

Сереж иных.

Выражаем соболезнования
Юлии Гафаровой в связи со смер-
тью мамы

ГАФАРОВОЙ
Юлии А леновны.

Татьяна и Але сандр
Арефьевы.

Гл бо о с орбим и соболезн -
ем Анне Павловне, сын Влади-
мир , дочери Оль е, всем родным
и близ им по повод смерти за-
мечательно о, всеми любимо о и
важаемо о челове а
ДЕРИГЛАЗОВА
Анатолия Лаврентьевича.

Кл б “Шире р ” при
районном совете ветеранов.

О азываем сл и по сантехни е жителям
Зырянс о о района:

замена водосчетчи а, смесителя, бойлера и т.д.
Тел. 8-962-787-67-67.

ре лама

Проводятся п бличные сл шания
по прое т бюджета-2021

Выражаем л бо ие соболез-
нования Надежде Михайловне
Татарен о и ее родным в связи с
ходом из жизни дочери, жены,
мамы, сестры

МАЛЫХОВОЙ
Натальи Валентиновны.

Не бывает смерти, не бывает...
Просто чья-то нежная д ша
Вдр внезапно в небо летает,
Даже если жизнь здесь хороша.
Ты вспорхн ла птицей
В поднебесье,
Ан елом с ристальною д шой,
А о да быть хочешь
С нами вместе,
Тихо пролетаешь над землей...
Роб ий ан ел
С детс ими лазами
Шепчешь:”С вами я все да”,
Словно шлешь приветы
Своей маме,
Чтоб не стыла орь ая слеза...
Зажи аешь звездоч и на небе,
Чтоб светлее было на земле,
И чтоб самые любимые на свете
Сохранили память о тебе...

Але сандр и О сана
Статни ,

Надежда и Эд ард
Ерма овы.

Администрация Зырянс о о района выражает л бо ие собо-
лезнования заместителю лавы по социальной полити е Нине
Ви торовне Вожовой и ее семье в связи со смертью отца
ВОЛУЙКО Ви тора Ни олаевича


