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Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов
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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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Семь р ов ада
немец о о плена

Татьяна Быч ова:
Главное - за цифрами
видеть развитие
предприятия

В исследовательс ой работе
Юлии Поповой расс азывается
о с дьбе бывше о военнопленно о
Ни олая По орелова

Вначале ноября Катя верн лась
со съемо . Ж рналистам
"Сельс ой правды" далось

встретиться с нею б вально сраз же
по приезде. Она, ставшая от доро и,
но еще полная впечатлений от все о
произошедше о, безо оворочно со ла-
силась встретиться с нами. Раз меется,
мы о азались не единственными, то
хотел взять Кати интервью. Да и са-
мой ей наверня а та ое повышенное
внимание нравится. Она ведь понима-
ет, что артист, певец - профессия п б-
личная, и ей же сейчас н жно привы-
ать вспыш ам фотоаппаратов и ви-
део амер, а та же вопросам разно о
хара тера, порою, может, даже и не
очень добным.

С вопросов для Кати и ее семьи на-
чалось и торжественное мероприятие,
посвященное, по с ти, предстоящем
Днюматери.Матери, оторая, а самый
верный др , поможет, подс ажет, на-
правит по н жном п ти и б дет все-
да сопровождать на извилистой жиз-
ненной доро е. Главными ероями это-
о праздни а в Центре льт ры "Рад -
а" стали не толь о Катя и ее мама Ла-
риса Ивановна, но и мно одетная семья
Фонтош из райцентра.

Дол о ор анизаторы праздни а ло-
мали олов , а же объединить в одно
целое два замечательных события -
выход Кати в финал прое та "Ты с -
пер!" и на раждение семьи Фонтош
почетным зна ом "Родительс ая доб-
лесть". Креативное решение было
найдено. Название мероприятию дали

Катя, с пер!
Ты по орила столиц

17 ноября в онцертном зале “Рад а” чествовали наш талантлив ю земляч
Е атерин Морозов - финалист прое та “Ты с пер!”

мно ообещающее - "Бла одать земли
зырянс ой". И именно это название по-
зволило лаве района Ни олаю Ни ола-
евич Пивоваров сообщить еще одн
радостн ю новость - наш предпринима-
тель, а ныне деп тат Д мы Зырянс о о
района Але сандр Юрьевич Герасимов
выи рал трехмиллионный рант Рост -
ризма. Вот она, бла одать земли зырян-
с ой! А т т еще и Катя Морозова со сво-
им яр им и олоритным во алом, ее
замечательные приемные родители
Лема Рамзанович Чапанов и Лариса Ива-
новна Ни итина. И рядом с ними пре-
расный образец семейственности -
семья Светланы и Ивана Фонтош!

Но перво-наперво аплодисменты
подарили Кате Морозовой, оторая же

сама вместе со всеми смотрела пол -
финал, а потом и финал пято о сезона
"Ты с пер!". Из Мос вы она верн лась с
множеством подар ов, лавные из о-
торых - поезд а в Сан т-Петерб р и и-
тара от бернатора Томс ой области
Сер ея Жвач ина. Вр чал же их от име-
ни лавы ре иона начальни областно-
о департамента по льт ре Павел
Вол . Но, д мается, что подробно об
этом расс азывать не н жно, та а ,
с орее все о, все жители наше о райо-
на это видели сами и наверня а апло-
дировали Кате и Диане Арбениной, о-
торая быстро настроила Катин итар
и т т же сы рала на ней.

Теперь Катя и рает на итаре дома,
вспоминает счастливые дни частия в

прое те, проведенные вМос ве, и до сих
пор принимает поздравления от одно-
сельчан и жителей района. И мама Ла-
риса Ивановна, и сама Катя очень бла о-
дарны всем, то их поддерживал, всем,
то болел и поздравлял. Особые слова
бла одарности - лаве Зырянс о о рай-
она, оторый, в свою очередь, тоже не
пос пился на похвал и подар и.

Но прежде чем вр чить Кате подар-
и от районной администрации (а пода-
рили нашей юной певице больш щий
телевизор и телефон с сенсорным э -
раном), Ни олай Ни олаевич побла ода-
рил приемных родителей девоч и -
Лём Рамзановича Чапанова и Ларис
Ивановн Ни итин .

Последние два месяца жители
Зырянс о о района аждый вос-
ресный вечер спешили своим
" ол бым э ранам", внимательно
следили за ходом прое та теле-

анала НТВ "Ты с пер!". Этот
прое т нам всем очень доро ,
ведь в нем частвовала наша
юная звездоч а, наша талантли-
вая во алист а Катюша Морозо-
ва. Тринадцатилетняя девч ш а
спешно представила Томс ю

область на во альном он рсе,
заняв почетное четвертое место.

О ончание на стр. 3
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Уважаемые работни и
и ветераны нало овой сл жбы!

Поздравляем
вас с 30-летием ведомства!

Федеральная нало овая сл жба за
три десят а лет прошла стремительный
п ть развития и се одня входит в число
самых про рессивных нало овых адми-
нистраций мира. Вы избрали демо ра-
тичн ю модель взаимодействия с нало-
оплательщи ами, бла одаря оторой
создали прозрачное и эффе тивное на-
ло овое администрирование. Опираясь
на передовые IT-решения, сформиро-
вали омпле с инстр ментов, оторый
позволяет бизнес и ражданам быст-
ро и просто исполнять нало овые обя-
зательства. Все это способств ет напол-
няемости бюджетов всех ровней, а в
онечном счете - развитию социальной
сферы, рост ачества жизни людей.

Томс ая область олос ет за про-
рессивные преобразования ростом
числа добросовестных нало оплатель-
щи ов. Наш ре ион веренно держит
лидерство среди с бъе тов Российс-

Б х алтерами на пред-
приятиях работают
обычно женщины.

Вероятно, потом что от чело-
ве а этой профессии треб ется
терпение, сидчивость, внима-
тельность, с р п лёзность. Эти
ачества больше все о прис -
щи пре расной половине чело-
вечества. А еще для людей этой
профессии важны дисциплини-
рованность и ответственность,
считает Татьяна Ни олаевна
Быч ова из Цы анова. Она об
этом знает не понаслыш е, по-
с оль без мало о соро лет
проработала б х алтером в
сельхозпредприятиях наше о
района. Но, о азывается, что
свою профессию Татьяна Ни о-
лаевна выбрала почти сл чай-
но. Ко да она о анчивала Зырян-
с ю среднюю ш ол , на встре-
ч с вып с ни ами приехали
представители Томс о о сель-
хозтехни ма и расс азали, а-

Се одня - День работни ов нало овой сл жбы

Главное - за цифрами
видеть развитие предприятия

Село и люди

Татьяна Быч ова:

им профессиям об чают, оста-
вили свои оординаты. Об ин-
стит те она то да не д мала.
Знала, что родители не потян т
её чёб в течение пяти лет. Сра-
з после вып с но о вечера
Татьяна подала до менты в
сельхозтехни м, сдала вст пи-
тельные э замены и через два
ода, пол чив профессию, вер-
н лась в район. В районном
сельхоз правлении молодо о
специалиста направили в ро-
мышёвс ий олхоз имени Ле-
нина - сраз на должность лав-
но о б х алтера.

-Поначал было сложно, -
признаётся Татьяна Ни олаевна.
- Но меня и мысли не было
всебросить. Пасовать и сдавать-
ся я не привы ла. Ведь мне до-
верили эт должность, значит,
надо оправдать доверие, рас-
с ждала я. То да работать б х-
алтером было проще, призна-
ется Татьяна, не надо было сда-
вать столь о отчётов по нало-
ами страховымвзносам, с оль-
о сейчас. К том же, в начале
моей работы чителя меня
были хорошие - специалисты
сельхоз правления Владимир
Ни олаевич Ганжа, Галина Пет-
ровна Ят ина, позже Ни олай
Порфирьевич Поля ов. Время
то да было др ое, надо было
всем читься. Ни олай Порфи-
рьевич постоянно отправлял
олхозных б х алтеров на р-
сы. От чебы я ни о да не от а-
зывалась, чилась постоянно,
меня часто не было дома. Моя
семья а -то всё это терпела.

В самом онце 80-х Татьян
Ни олаевн при ласили лав-
ным б х алтером в толь о что
созданное цы ановс ое сель-
хозпредприятие - олхоз "Рас-
свет", оторый отделился от се-
меновс о о "Сибиря а". В Цы-

анове Татьяна Быч ова прора-
ботала больше двадцати лет. А
перед этим неё в арьере был
период, о да она в Зырянс ом
профтех чилище преподавала
спецпредметы р ппе б х ал-
теров.

-Преподавательс ая работа
мне тоже нравилась, - вспоми-
нает Татьяна Ни олаевна Быч-
ова. - Гр ппа была большая,
чились, считай, без чебни ов,
их почти не было, но все спец-
дисциплины я знала, пра ти а
была, временами доставала
свои онспе ты. Главное - надо
было та построить занятие, что-
бы донести знания до всех,
ино да ро ам отовилась по
ночам. Девчон и меня в р п-
пе были отличные, самостоя-
тельные, а тивные. Если надо
было а ом -ниб дь праздни-

под отовить номер, то они
делали это л чше всех. Ка -то
мы с ними встречались. Не все,
но не оторые из них работают
б х алтерами в ороде, а боль-
шинство - в тор овле, де тоже
надо считать день и…

Но вообще-то б х алтерия -
это не толь о про то, а день и
считать, это не толь о цифры,
расчёты и вовремя сданные от-
чёты, но и работа с людьми, с
др ими предприятиями, это
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Хороший б х-
алтер - это первый помощни
р оводителя в самом лавном
- в финансовой части предпри-
ятия.

-Три ода нашим цы ановс-
им хозяйством р оводил Сер-
ей Але сандрович Герасимов,
- расс азывает Татьяна Ни ола-

евна. - Он в ладывал в хозяй-
ство свои день и и хотел, что-
бы они приносили рез льтат.
Месяц или вартал прошёл, от-
чёт сдали, и же видно, на а-
ом част е есть рез льтат, а на
а ом - нет. Важно это вовремя
видеть, подс азать р оводите-
лю. Жаль, что мы все о три ода
проработали с Сер еем Але -
сандровичем. У не о были
очень большие и серьёзные
планы по развитию, он же на-
чинал сотр дничать с Корнилов-
с им хозяйством, де была на-
лажена переработ а моло а. В
Цы анове же дире тор планиро-
вал заняться переработ оймяса.
И если бы не тра ичес ая и-
бель Сер ея Але сандровича, то
Цы аново в своём развитии,
возможно, шло бы дале о впе-
рёд, мы, может, же по асфальт
бы ходили…

Сейчас Татьяна Ни олаевна
на пенсии. Живет заботами и
проблемами детей и вн ов, а
они, а мо т, поддерживают
свою мам и баб ш .

Людмила
МАКАРОВА

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни ом!

Без вас не обходится ни
один расчет доходов, расхо-
дов или прибыли, но самое
лавное то, что именно вы
“снабжаете” нас денежными
средствами в день зарплаты
или аванса. Позвольте же
пожелать вам счастливой и
дол ой жизни, исполнения
всех мечтаний и желаний,
здоровья, бодрости, любви и
добра. Н , и, онечно же,
п сть даже самый сложный
расчет б дет для вас про-
стым и понятным, а дваж-
ды два. Желаем спехов в
профессиональной деятель-
ности, реп о о здоровья,
бла опол чия, хороше о на-
строения и радости!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

21 ноября -
День

б х алтера

День и любят счёт - это
не толь о поп лярное
выражение, но и нас щ-
ная потребность любо-
о предприятия, р п-
но о или совсем не-
большо о, оммерчес-
о о или ос дарствен-
но о. Без точно о с р -
п лёзно о подсчёта

невозможно начислить
зарплат , видеть ба-
ланс расходов и дохо-
дов, отчитаться перед
нало овой инспе цией.
И а бы ни менялся

мир во р нас, б х ал-
теры все да востребо-

ваны.

ой Федерации по оличеств а тив-
ных пользователей эле тронных сер-
висов нало овой сл жбы. В словиях
пандемии все поч вствовали, а это
важно и ценно - не выходя из дома,
платить нало и, вести онстр тивный
диало с профессионалами нало овой
сл жбы, пользоваться ос дарственны-
ми сл ами. Желаем вам реп о о
здоровья, спехов в делах и дальней-
ше о развития сл жбы в интересах
общества, бизнеса и ос дарства!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые сотр дни и
и ветераны нало овых ор анов!
Поздравляем вас с профессиональ-

нымпраздни ом! Вы тр дитесь в важней-
шей сфере, обеспечивающей основ ста-
бильности и социально-э ономичес о о
развития наше о Зырянс о о района.

Своевременное и полное пост пле-
ние нало ов в бюджет позволяет ве-

личивать заработн ю плат работни ам
бюджетной сферы, повышать пенсии и
пособия, строить доро и, омм ни ации,
бла о страивать территорию и мно ое
др ое, что способств ет повышению
ровня и ачества жизни населения.
Высо ие профессиональные ачества,
ответственность и опыт позволят вам и
впредь спешно добиваться новых про-
фессиональных высот!

Желаем вам и вашим близ им с-
пехов, здоровья, счастья и бла опол -
чия, дачи во всех делах и начинаниях!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

Уважаемые ветераны
и работни и нало овой сл жбы!
Примите самые ис ренние поздрав-

ления с нашим профессиональным
праздни ом - Днем работни а нало о-
вых ор анов Российс ой Федерации и
30-летием образования нало овых ор-
анов России.
Непростой п ть пройден за эти оды.

И се одня ФНС России - это одна их са-
мых перспе тивных и модернизирован-
ных стр т р ос дарственно о правле-
ния. Высо ий профессионализм, прин-
ципиальность, объе тивность - зало эф-
фе тивности нашей работы. Отдельно
хочется с азать добрые слова в адрес
тех, то стоял исто ов формирования
нало овой сл жбы, от д ши побла ода-
рить наших ветеранов за добросовест-
ный тр д, передач опыта молодом по-
олению.
От всей д ши желаю всем реп о о

здоровья, оптимизма, вн тренней ар-
монии и дальнейших спехов в работе
на бла о нашей Родины! П сть дело, о-
тором мы отдаем д шевные силы,
опыт и знания, приносит радость и же-
лание новых свершений!

В сил известных причин нам не да-
лось реализовать все планы, связанные
со значимой датой (наше 30-летие!). Но
мы не привы ли отст пать и в след ю-
щем од обязательно воплотим в
жизнь все, что зад мали.

Начальни Межрайонной
ИФНС России № 1
по Томс ой области
Н.Н. ПРИКОЛОТА
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Сит ация
по оронавир с

Внеочередное заседание
Д мы 12 ноября началось с
обс ждения сит ации с орона-
вир сом нас в Зырянс ом
районе. Свою обеспо оен-
ность в связи с распростране-
нием Covid-19 выс азал деп -
татЮрий Владимирович Селез-
нев. Глава района Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров, воз лав-
ляющий оперштаб по пред п-
реждению распространения о-
ронавир са, пояснил, что си-
т ацию с Covid-19 в районе
можно назвать стабильной, на
се одняшний день мы нахо-
димся в та называемой зеле-
ной зоне. Количество заболев-
ших нас в районе в онце о -
тября было о оло 70-ти. На тро
20 ноября с положительным
Covid-19 в районе 34 челове а.

Тем не менее, растет на-
р з а на здравоохранение,
ратно величилось оличество
вызовов "С орой помощи", со-
ращается оечный фонд. Если
возни ают а ие-то вопросы,
собирается оперштаб с части-
ем про рора района, предста-
вителей Роспотребнадзора,
пояснил лава района. Были,
например, проблемы с отс т-
ствием ле арств в аптечной
сети, но та ая сит ация по все-
м ре ион : апте и завозят ме-
ди аменты, но их быстро рас-
пают. Се одня можно зайти

на сайт и за азать необходи-
мые препараты, их доставят в
наши апте и. Самое лавное
се одня для всех - соблюдать
меры профила ти и оронави-
р сной инфе ции, в перв ю
очередь - социальн ю дистан-
цию и носить мас и.

Д ма Зырянс о о района

Первое прочтение
Деп таты одобрили прое т бюджета-2021
и вынесли е о на п бличные сл шания

Есть проблемы с достав ой
ле арств и прод тов питания
заболевшим одино им людям,
оторые находятся на самоизо-
ляции. Местные власти б д т
ис ать возможность им помочь
- в частности, ор анизовать во-
лонтеров. К слов с азать, же
после заседания Д мы один из
деп татов, Але сандр Гераси-

мов, ор анизовал достав про-
д тов и ле арств жителям Се-
менов и и Миш тина…

Прое т бюджета
на "трехлет "

Главным событием внеоче-
редно о заседания Д мы стало
рассмотрение в первом чтении
прое та бюджета на след ющий
од и трехлетний период и вы-
несение е о на п бличные сл -
шания. С прое том бюджета
деп татов позна омила р ово-
дитель правления финансов
администрации Татьяна Яды и-
на. Представленный на с д де-
п татов прое т бюджета на
трехлетний период - бездефи-
цитный, сбалансированный по
доходам и расходам. Пост пле-
ния нало овых и ненало овых
доходов в онсолидированный
бюджет в б д щем од ожи-

даются в с мме 34,6 млн р б-
лей. Из них львин ю долю по-
прежнем должны составить
пост пления от нало а на дохо-
ды физичес их лиц, в 2021
од это 29 млн р блей, из них
в местный бюджет Зырянс о-
о района планир ется пол -
чить 17,4 млн р блей. Безвоз-

мездные пост пления про но-
зир ются в с мме 425,4 млн
р блей (с орее все о, эта с м-
ма еще изменится). Большин-
ством олосов деп таты под-
держали прое т бюджета-2021
и вынесли е о на п бличные
сл шания, оторые назначены
на 3 де абря.

Доходы и расходы
за 9 месяцев

От бюджета на б д щий од
деп таты плавно перешли
нынешнем : засл шали инфор-
мацию об исполнении местно-
о бюджета за 9 месяцев 2020
ода. Собственные доходы бюд-
жета за девять месяцев, по ин-
формации р оводителя прав-
ления финансов Татьяны Яды-
иной, исполнены в с мме 27,6
млн р блей, или на 105,9 про-
цента. Безвозмездные пост п-
ления за 9 месяцев без чета

возврата остат ов целевых с б-
венций, с бсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов ис-
полнены в с мме 488,1 млн
р блей, или на 93,7 процента.
Неисполнение составило 32,8
млн р блей, эти день и пост -
пят в четвертом вартале. Рас-
ходные обязательства исполне-

ны на 545,2 млн р блей, или
92,2 %. С мма неисполненных
обязательств составила 42,4
млн р блей, из них по образо-
ванию - 24,5 миллиона. По од-
ним с бсидиям процед ра тор-
ов была завершена, но оплата
пройдет толь о после постав и
товара, по др им - за лючение
до оворов находится на стадии
подписания, по третьим - лими-
ты доведены, но средства еще
не пост пили, мы их пол чим
та же в четвертом вартале,
пояснила лавный финансист
района.

К сожалению, из-за панде-
мии оронавир са пришлось от-
азаться от не оторых заплани-
рованныхмероприятий, в основ-
ном социально о хара тера, по-
яснил лава района. К пример ,
не состоялось планир емое ра-
нее строительство по про рам-
ме "Бюджетный дом", оно пе-
ренесено на след ющий од.

Строительство бюджетных до-
мов б дет вестись за счет обла-
стных средств, а инфрастр т -
ра должна быть создана за счет
местных дене . Ка с азал ла-
ва района, прое ты же под о-
товлены, осталось толь о про-
вести эт работ . Но вопрос с
жильем для молодых специа-
листов решается же сейчас. В
этом од м ниципалитет при-
обрел одн вартир для тре-
нера ДЮСШ, на след ющий од
планир ется по п а еще одной
вартиры, та же за счет средств
местно о бюджета. Самое лав-
ное се одня - не доп стить " ре-
дитор и" при переходе на сле-
д ющий финансовый од, под-
чер н л лава. Информацию об
исполнении бюджета за девять
месяцев деп таты приняли
сведению.

Далее народные избранни-
и рассмотрели вопрос о омис-
сии Д мы по соблюдению о ра-
ничений, запретов и требова-
ний, становленных в целях про-
тиводействия орр пции, и тре-
бований об ре лировании
интересов, ее воз лавит пред-
седатель омиссии по эти е
Юрий Ев еньевич За орю ин.
Та же деп таты приняли реше-
ние о составе со ласительной
омиссии, о планах работы и о
пор чениях онтрольно-счетно-
м ор ан . Ито ом же это о вне-
очередно о заседания стало из-
брание заместителя председа-
теля Д мы. На этот раз андида-
т ра, за отор ю олосовали де-
п таты, была одна - Юрия Вла-
димировича Селезнева. По ре-
з льтатам тайно о олосова-
ния Юрий Селезнев пол чил 11
олосов из 12 прис тствовав-
ших на заседании деп татов.

Наталья
ИВАНОВА

Та же лава с азал доб-
рые слова в адрес Ка-
тиных педа о ов - Вла-

димира Але сеевича Самойло-
ва и Анны Сер еевны Кизило-
вой, последняя, стати, сопро-
вождала Катю в поез е в Мос -
в на съем и. Поздравил лава
района и сам Катю.

- Ка и все жители наше о
района, я сидел э рана теле-
визора и с нетерпением ждал
выст пления нашей Кати Моро-
зовой, - с азал Ни олай Пиво-
варов. - Катя, ты та ая молодец!
Конечно же, талант тебе дан
свыше, но именно в твоих си-
лах е о развить. Уверен, что
тебя всё пол чится, ты на пра-
вильном п ти.Желаю тебе стать
звездой, дол о сиять, но при
этом не "зазвездиться". Все да
помни, то ты, от да, то твои
родители, то тебя воспитал, и
то с тобой занимался. Н , а мы
б дем ордиться твоими спе-
хами. Уверен, что тебя их б -
дет еще немало…

Поздравления в этот день
снова сменялись поздравлени-
ями, бла одарности - бла одар-
ностями, подар и - ответными
подар ами. И всё это на та ой
волн ющей и позитивной волне.
В общем, д ша пела и трепета-
ла! Причем, всех! И Катя снова

пела, правда, же не для всей
страны, а для нас, своих земля-
ов! Но пела всё та же эмоцио-
нально, а и на мос овс ой сце-
не, вы ладываясь на все сто.

Конечно же, в Катином с-
пехе - львиная доля частия пе-
да о ов Владимира Але сееви-
ча Самойлова из ДШИ и Анны
Сер еевны Кизиловой из Томс-
о о бернаторс о о олледжа
социально- льт рных техноло-
ий и инноваций. И здесь на "до-
машней" сцене они, обнимаясь,
бла одарили др др а за всё,
что им вместе пришлось пере-
жить. Поздравляя свою люби-
м ю чениц с выходом в фи-
нал, Владимир Але сеевич не-
наро ом обмолвился, что он,
возможно, тоже примет частие
в он рсе Перво о анала "Го-
лос 60+". И мы, онечно же,
поддержим Владимира Але се-
евича в е о решении!

Засл живает наших с вами
аплодисментов и второй Катин
педа о - Анна Сер еевна Кизи-
лова. Для о о-то это, возмож-
но, станет новостью, для о о-
то - нет, но о азалось, что Анна
- тоже наша земляч а. Она
о ончила Зырянс ю среднюю
ш ол и детс ю ш ол ис-
сств по ласс итары, парал-

лельно занималась в ст дии эс-
традно о во ала центра льт -
ры "Рад а" Юрия Осминова.

Свою жизнь Анна связала с пес-
нями, став педа о ом по эстрад-
ном во ал . Для Анны Сер е-
евны поезд а в Мос в и час-
тие в он рсе в ачестве пе-
да о а тоже стали свое о рода
испытанием - э заменом на
профессионализм.

- Ко да мне предложили по-
ехать с Катей в Мос в , я от та-
о о предложения поначал опе-
шила, - расс азывала со сцены
АннаКизилова. - Признаться, ис-
пытала смешанные ч вства,
ехать хотелось, но я понимала,
а ая на меня ложится ответ-
ственность. Но я решила рис -
н ть, и теперь нис оль о об этом
нежалею.Спасибо тебе, Катя, за
опыт, оторый я обрела бла о-
даря занятиям и общению с то-
бой. О ромное спасибо родите-
лям Кати за моральн ю поддер-
ж и за то, что они были с нами
на связи в любое время с то …

Продолжилось мероприятие
чествованием мно одетной се-
мьи ИванаМихайловича и Свет-
ланы ГермановныФонтош. Гла-
ва района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров с особым почтени-
ем и важением вр чил им, и
вполне засл женно, медаль "За
родительс ю доблесть". Под-
робнее об этой большой и
др жной семье мы расс ажем
в ближайшем номере азеты.

Оль а УШАКОВА

О ончание. Начало на стр.1

Катя, с пер!
Ты по орила столиц
17 ноября в онцертном зале “Рад а” чествовали наш талантлив ю земляч
Е атерин Морозов - финалист прое та “Ты с пер!”

ПРОТОКОЛ
он рсной омиссии по отбор андидат р на должность

Главы Зырянс о о района о подведении ито ов он рса по
отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о района

с. Зырянс ое 20 ноября 2020 . 15.00
Прис тствовали члены он рсной омиссии:
1. Рож ов Анатолий Михайлович - председатель
2 Герасимов Владимир Иванович - заместитель
3 Ёрхов Ви тор Иванович
4 К динов Юрий Анатольевич
5 Ма симен о Андрей Владимирович
6 Нач ебия Антон Михайлович
7 Нефёдов Але сандр Павлович
8 Пономарен о Михаил Владимирович
9 Савен ов Але сандр Юрьевич
10 Шрейдер Оль а Анатольевна
Прис тствовали иные лица:
Бы ов Але сей Оле ович - помощни заместителя Г бернатора Томс-

ой области;
К рапова Светлана Ви торовна - правляющий делами Админист-

рации Зырянс о о района;
Ремез Ма сим Павлович - онс льтант Департамента м ниципаль-

но о развития Администрации Томс ой области.
Установленное число членов он рсной омиссии: 10 челове .
Квор м для принятия решений имеется.
Рез льтаты олосования членов он рсной омиссии с целью подве-

дения ито ов он рса по отбор андидат р на должность Главы Зырян-
с о о района:

1. Г сев Ви тор Оле ович - 80
2. Мочалов Але сей Геннадьевич - 146
3. Пивоваров Ни олай Ни олаевич - 169
4. Фли инс их Але сандр Ни олаевич - 141
5. Шань о Але сандр Але сандрович - 80
В соответствии со статьей 36 Федерально о за она от 6 о тября 2003

ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации", решением Д мы Зырянс о о района от
28.02.2020 № 6 "Об тверждении Положения о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о района", по

рез льтатам проведенно о он рса по отбор андидат р на должность
Главы Зырянс о о района он рсная омиссия по отбор андидат р на
должность Главы Зырянс о о района

РЕШИЛА:
1. Представить в Д м Зырянс о о района для избрания Главы Зы-

рянс о о района след ющие андидат ры:
1 Мочалов Але сей Геннадьевич
2 Пивоваров Ни олай Ни олаевич
2. Направить настоящий прото ол в Д м Зырянс о о района.

Председатель он рсной омиссии Рож ов А.М.
Заместитель председателя он рной омиссии Герасимов В.И.

Члены он рсной омиссии:
Ёрхов В.И., К динов Ю.А., Ма симен о А.В., Нач ебия А.М.,

Нефёдов А.П., Пономарен о М.В., Савен ов А.Ю., Шрейдер О.А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 24 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, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.50,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.30До -то 16+
23.35 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 "ГРОЗНЫЙ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.05Д/ф"Нерон"12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.50Х/ф"ЗАПОМНИТЕМЕНЯТАКОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Ис атели ладов" 12+
12.15,22.15Т/с"ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"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+
16.00,02.50,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.30До -то 16+
23.35 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 "ГРОЗНЫЙ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Нерон. Взащит тирана" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.50Х/ф"ЗАПОМНИТЕМЕНЯТАКОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15,00.00ХХве 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15,22.15Т/с"ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
13.10 Провинциальные м зеи России 12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 Вир или с Норей а и а адемичес ий ор-

РЕМОНТ
стиральных, пос домоечных машин,

титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных. Выезд мастера и
диа ности а БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282

ре лама

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

Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

Продам
омпьютер

(полный омпле т):ЖК-монитор, си-
стемный бло , олон и, лавиат ра,
мышь, серо с + принтер + с анер.
Привез , становлю вам домой.
Гарантия 6 месяцев. Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00

ре лама

ре лама

Входные и меж омнатные
двери, пласти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54. р е л ама

13.10 Провинциальные м зеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф "Наталья Ма арова. Две жизни" 12+
16.10Д/ф "Порт алия. Замо слёз" 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 Бэла Р ден о и а адемичес ий ор естр р с-
с их народных инстр ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Кни и моей с дьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Острова12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10 Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ПРИНЦЕССАНАБОБАХ" 12+
10.35,00.35,02.55Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание. Але сандр Бары ин 16+
18.15 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.МАСКАРАДЪСО
СМЕРТЬЮ"12+
22.35Недобит и 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
07.55,09.25,10.30,11.40,12.40,13.25,14.10,15.15,16.20
Т/с "НЮХАЧ-3"16+
17.45, 18.40, 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
01.15,02.00,02.30,02.55,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"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+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,19.55,21.05Т/с "ЛЮТЫЙ2"12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30, 22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
12.10Х/ф"СУВОРОВ"0+
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+
19.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40 Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ" 12+
13.20,17.05Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Тр довойфронтВели ойОтечественной"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+
23.40Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ" 12+
РЕН-ТВ

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, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.50, 05.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 04.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,03.45Д/ф"Порча"16+
14.25, 04.10Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.05Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.50,23.00Новости
10.05,16.05,19.10,02.35,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 0+
14.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.45, 17.50Х/ф "ЛИГАМЕЧТЫ"12+
19.50 Правила и ры 12+
20.30, 02.25 "Спарта " - "Динамо". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Уфа" - "Хим и" (Мос овс ая область).
23.05 Все на хо ей! 12+
23.25Хо ей.

естр р сс их народных инстр ментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45Д/ф "Нерон" 12+
19.00 Кни и моей с дьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45, 00.35, 02.55Петров а, 3816+
10.35, 04.40 Д/ф "Але сандр Бал ев. В меня заложен
этот шифр" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание.Михаил Кононов 16+
18.10 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ"12+
22.35Осторожно, мошенни и!Медв 16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Берии 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.00,08.10,09.25,09.30,10.25,11.25,12.20,
13.25 Т/с "ГРУППАZETA -2" 16+
07.55Тысильнее12+
13.40Х/ф "БЕЛАЯСТРЕЛА" 16+
15.35Х/ф"ОТПУСК"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
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+

18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.45, 04.15 Вели ая на а России 12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30Д/ф "Пеш ом в историю. 1917" 12+
12.00ОТРажение12+
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 "М зы а. Фильм памяти..." 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф"СделановСССР"6+
08.35 Д/ф "Ле ендарные пол оводцы. Але сандр С -
воров"12+
09.30,13.20,17.05Т/с"ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"СУВОРОВ"0+
РЕН-ТВ
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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" 18+
22.20 Водить по-р сс и 16+
00.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙУРАВНИТЕЛЬ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.45, 05.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 04.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,03.45Д/ф"Порча"16+
14.25, 04.10Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.05Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.50,23.00Новости
10.05,16.05,19.10,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00Жизнь после спорта. Денис Лебедев 12+
14.30 "Спарта " - "Динамо". Live". 12+
14.50 Правила и ры 12+
15.30Ф тбол. Чемпионат Италии. Обзор т ра 0+
16.45,17.50Х/ф"РОККИ3"16+
18.50 "Боевая профессия. Катмен". 16+
19.40 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.55Мини-Ф тбол.
23.05Все наФ тбол! 12+

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на территорию пилорамы. Тел. 8-952-161-96-22.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для работы в лес . Тел. 8-906-954-18-10.

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

ре лама

Слет а березовая пиленая
(на ид, лад, ГАЗ-53). Тел. 8-962-785-23-02.

Слет а березовая дол о-
тьем ( амаз). Тел. 8-952-891-31-90.

р
е

л
а
м
а
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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+
16.00,02.50,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.30До -то 16+
23.35 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 "ГРОЗНЫЙ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05Д/ф"Фа торРенессанса"12+
08.35, 20.45Х/ф"МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+

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+
16.00,02.50,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.35 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 "ГРОЗНЫЙ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,18.05,01.00Д/ф"Фа торРенессанса"12+
08.40, 20.45Х/ф "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15,00.00ХХве 12+
12.15,22.15Т/с"ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
13.05 Провинциальные м зеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+

Администрация Зырянс о о района объявляет о продлении приема заяво на
частие в районном он рсе предпринимательс их прое тов "Первый ша " в
соответствии с внесенными изменениями в Порядо проведения районно о он-
рса предпринимательс их прое тов "Первый ша ", твержденный постанов-

лением Администрации района от 30.07.2018 ода № 192а/2018 "О районном
он рсе предпринимательс их прое тов "Первый ша ".
Сро о ончания приема заяво : 17-00 часов 1 де абря 2020 ода.
Ор анизатор он рса: Администрация Зырянс о о района, Уполномоченный

ор ан - отдел по э ономи е и страте ичес ом планированию Администрации
Зырянс о о района.

Адрес местонахождения ор анизатора (для передачи заяво лично): Томс ая
область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, абинет№ 9.

Почтовый адрес ор анизатора (для отправ и заяво по почте): 636850, Томс-
ая область, с.Зырянс ое, л.Советс ая, д. 10, абинет № 9 Администрации Зы-
рянс о о района.

Конта тный телефон ор анизатора: 3 (38243) 38 141 вн.203 или вн.185.
Фа с ор анизатора: 8 (38243) 38 141 вн.213.
Конта тный e-mail ор анизатора: zirgtv@tomsk.gov.ru.
Соис атели он рса:
с бъе ты мало о и средне о предпринимательства.
Порядо проведения районно о он рса предпринимательс их прое тов "Пер-

вый ша " размещен на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" по адрес : http:/www.ziradm.tomsknet.ru в разделе "Малый биз-
нес", в подразделе "Кон рсы".

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

р е л ама

КУПИМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
БЕЛКИ, КОЛОНКА,
СУХУЮ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ И
КЛЫКИ, РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71.

р
е

л
а
м
а

СЛЁТКА березовая, пиленая ( лад -
4000). Сырая, с хая.
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

р е л ама

ре лама

Продам лю в (150 р б. за литр). При
за азе от 3-х литров - ДОСТАВКА бесплатно.
Тел. 8-953-917-12-38.

К плю дис и для
“Плейстейшен-3”.

Тел. 8-923-407-23-79.

Продлен прием заяво
на частие в он рсе “Первый ша ”

Срочная продажа! 3- ом. вартира (мансарда, есть земля) в ир-
пичном дв х вартирни е, в Берлин е; 3- ом. бла о строенная вартира в ир-
пичном дв хэтажном доме в Зырянс ом. Тор . Тел. 8-923-409-04-11

10.15 Наблюдатель 12+
11.15,00.00ХХве 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета 12+
14.30, 23.10Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и а адемичес ий ор-
естр р сс их народных инстр ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Кни и моей с дьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Острова12+
22.15Т/с "ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.35Х/ф "СЕМЬЯИВАНОВЫХ"12+
10.35, 04.40Д/ф "НоннаМордю ова. Право на одино-
чество"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Прощание.ЕленаМайороваиИ орьНефёдов16+
18.10 Х/ф "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. ТАЙНАПЕРСИДС-
КОГООБОЗА"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Прощание.Михаил Ко шенов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.35,06.20,07.05,08.05Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с "ИГРА"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
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
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, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
07.45, 04.15 Вели ая на а России 12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30Д/ф "Пеш ом в историю. 1917" 12+
12.00ОТРажение12+
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 "М зы а. Фильм памяти..." 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Нефа т! 6+
09.30, 13.20Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ"12+
13.50, 17.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-2. КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ" 16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50Д/ф"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 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, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РАСПЛАТА"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.45, 05.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.45, 04.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.45Д/ф"Порча"16+
14.20, 04.10Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.05Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.50,23.25Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10Жизнь после спорта. Сер ей Тетюхин 12+
14.40 "Краснодар" - "Севилья". Live". 12+
15.00, 19.50Ф тбол.Ли а чемпионов.Обзор0+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50 С алолазание. Чемпионат Европы. 0+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "А
Барс" (Казань). Прямая трансляция
23.30Все наФ тбол! 12+

15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 Алибе днишев и а адемичес ий ор естр
р сс их народных инстр ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Кни и моей с дьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.05Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
10.55 А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и Ни о-
лай Лебедев 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание. Але сандр Белявс ий 16+
18.15 Х/ф "КОСНУВШИСЬСЕРДЦА" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05Д/ф "Убитые словом" 12+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.30,16.25Т/с "ИГРА"16+
08.35День ан ела 0+
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
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.05Местовстречи16+
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, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
07.45, 04.15 Вели ая на а России 12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30 Д/ф "Личность в истории". Наташа Ков-
шова" 12+
12.00ОТРажение12+
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 "М зы а. Фильм памяти..." 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-2. КОДВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ" 16+
13.20,17.05Т/с"ЛАДОГА"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОТОНКОМУЛЬДУ"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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"22МИЛИ"16+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ЛЮДИИКС2"12+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.45, 05.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 04.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,03.40Д/ф"Порча"16+
14.25, 04.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.50,23.00Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональный бо с. Дюб а vsДжойс. Л ч-
шие бои 16+
14.00Жизнь после спорта. Сер ейПанов 12+
14.30 Большой хо ей 12+
15.00, 19.50Ф тбол.Ли а чемпионов.Обзор0+
16.45Смешанные единоборства. 16+
17.50 С алолазание. Чемпионат Европы. 0+
20.55Ф тбол. Ли а чемпионов 0+
23.05Все наФ тбол! 12+
00.00Ф тбол. Ли аЕвропы.ЦСКА (Россия) - "Фейено-
орд" (Нидерланды). Прямая трансляция



6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»21 ноября 2020 .

ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ

СУББОТА 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 03.00Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.45 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+
21.20 Аншла и Компания 16+
РОССИЯК
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35Х/ф"РУФЬ"12+
10.20Х/ф"ПИРОГОВ"0+
11.50 От рытая ни а 12+
12.15Т/с "ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
13.10 Провинциальные м зеи России 12+
13.40Д/ф "Эн ельс. LIVE" 12+
14.30 Д/ф "Восемь смертных рехов" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Ви тор Третья ов 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 На дач ! 6+
15.15 У адаймелодию12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Х/ф"КРАСАВЧИКСОСТАЖЕМ"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
11.25Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.30Х/ф"НОЧЬПОСЛЕВЫПУСКА"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ" 12+
01.05Х/ф"КОГДАНАСТУПИТРАССВЕТ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Г си-лебеди". "Ка рибыс орохомвоева-
ли". "Капризная принцесса" 12+
08.05Х/ф"ПОВОД"12+
10.15 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.40 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙИЗВОЗЧИК" 0+
12.05Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15Земля людей12+
13.45, 01.35 Д/ф "Малень ий баб ин и е о семья" 12+

ре лама

16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Ев ений нестерен о и а адемичес ий ор естр
р сс их народных инстр ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царс ая ложа 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.15 2 Верни 2 12+
23.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯЛЕДИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50Х/ф"БАРХАТНЫЙСЕЗОН"6+
11.30, 14.30, 17.50События
12.15, 15.05Х/ф"КОШКИНДОМ"0+
14.50Городновостей
16.55Д/ф "Убитые словом" 12+
18.10Х/ф"РОКОВОЕSMS"12+
20.00Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.СМЕРТЬПО
СЦЕНАРИЮ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф"ПоследняялюбовьВладимираВысоц о о"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,09.40,10.30,11.30,12.30,
13.25,13.55,14.55,15.55,16.55Т/с"ИГРА"16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.35,20.25,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25"ДНК"/стерео/16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙОТДЕЛ" 16+
23.30Свояправда16+

ОТР
07.45, 04.20Вели ая на а России 12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55Домашниеживотные 12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50 Ле енды Крыма 12+
10.15 Х/ф "ЧЁРНЫЕБЕРЕТЫ" 16+
11.30, 21.30 Д/ф "Пеш ом в историю.
1917"12+
12.00ОТРажение12+
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+
22.05Потом и12+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
05.55 Д/ф "12 жизней ОттоШмидта" 12+
07.20, 08.20Д/ф"Историяморс ойпехотыРоссии"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40,13.20,17.05Т/с"ЦЕПЬ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40,21.25Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.УДАРНАЯВОЛНА"12+
23.10Десятьфото рафий6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Стари ам здесь не место? Тайсон против
Джонса"16+
21.00 Х/ф "ЛЮДИИКС. ДНИМИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО"12+
23.35Х/ф "ЛЮДИИКС.АПОКАЛИПСИС"12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.15Давайразведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.45Д/ф"Порча"16+
14.00, 03.10Д/ф "Знахар а" 16+
14.40Сила в тебе 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Х/ф"УРАВНЕНИЕСОВСЕМИИЗВЕСТНЫМИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.05,20.50,22.50,01.55Новости
10.05,16.05,19.10,20.55,01.00,04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10Жизнь после спорта. Гри орий Дрозд 12+
14.40, 08.00 "ЦСКА - "Фейеноорд". Live". Специальный
репортаж 12+
15.00, 19.50Ф тбол. Ли а Европы.Обзор 0+
16.30Бобслейис елетон.
17.20 Все наФ тбол! Афиша 16+
17.55Смешанные единоборства. 16+
21.45 Бобслей и с елетон. К бо мира.
22.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 .

14.45 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30 Большой балет 12+
17.55Д/ф"Забытоеремесло"12+
18.10Д/ф "Моз .Эволюция" 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00Х/ф"ПРОФЕССИЯ"0+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
05.40Х/ф"СЕМЬЯИВАНОВЫХ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.10 Х/ф "ВЗРОСЛАЯДОЧЬ, ИЛИТЕСТНА..." 16+
10.00, 11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.25, 14.45 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
17.10 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Ви тория и Галина Брежневы 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.25,06.50,07.20,07.50,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,17.25,18.20,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
НТВ
07.20Смотр0+
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+
13.10НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ

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+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.00КюбилеюГеннадияХазанова. "Безантра та" 16+
19.20Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Т/с "МЕТОД2"18+
РОССИЯ1
06.05 Х/ф "КАКЖЕБЫТЬСЕРДЦУ-2" 12+
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 "ЗАВТРАБУДЕТНОВЫЙДЕНЬ" 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 "Аист". "Остров апитанов" 12+
07.15Х/ф"МОРСКИЕВОРОТА"12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ЛЮБОЧКА"12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
13.00, 01.25 Диало и о животных 12+
13.40 Др ие Романовы 12+
14.10Д/ф "Колле ция" 12+
14.40 И ра в бисер 12+

18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Се рет намиллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05 Хит-ми с RU.TV 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Мамы12+
09.40Задело!12+
10.25Х/ф "ИВАНМАКАРОВИЧ" 12+
11.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
12.00Дом"Э"12+
12.30, 01.30Х/ф"ЧЕТВЁРТЫЙ"12+
13.40Фестиваль16+
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+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф "ВЗЛОМЩИКИСЕРДЕЦ"16+
21.45 К льт рный обмен 12+
22.25, 23.05Х/ф "ЧЁРНЫЕБЕРЕТЫ"16+
23.45 "Фестиваль". Балет "Вешние воды"
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.00,08.15Х/ф"МАТРОСЧИЖИК"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
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+
15.30, 18.25Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+

18.10Задело! 12+
23.35Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН"12+
РЕН-ТВ
07.20Х/ф "КАПИТАНРОН"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Изыди, сатана!
Самые страшные твари" 16+
17.20Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
20.10Х/ф"ЛЮДИИКС.НАЧАЛО.РОСОМАХА"16+
22.15Х/ф"РОСОМАХА.БЕССМЕРТНЫЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,03.35Х/ф"КОСНУТЬСЯНЕБА"16+
08.20Х/ф "ЗАБУДЬМЕНЯ,МАМА!" 16+
10.20, 12.00 Т/с "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
11.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Силав тебе16+
23.05Х/ф"ЛОЖЬВОСПАСЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,16.05,19.15,22.30,02.35,05.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "В остях лета" 0+
13.20Х/ф "ТРЕНЕР"12+
16.00,19.10,22.25,02.25Новости
16.40 Биатлон. К бо мира.
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ростов" (Ростов-на-Дон ) - "Динамо" (Мос ва).
01.00Ф тбол. Чемпионат Германии.

15.20,23.30Х/ф"ПРОХОЖАЯИЗСАН-СУСИ"12+
18.00 Пеш ом... 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"КОМИССАР"0+
21.55 Летний онцерт в пар е дворца Шёнбр нн 12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.СМЕРТЬПО
СЦЕНАРИЮ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.30События
11.45Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Геор ий Вицин 16+
15.55Хрони имос овс о обыта.Жёнысе с-символов12+
16.5090-е.Взавяз е16+
17.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
21.45, 00.45 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" - 2" 12+
01.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,02.05,05.45,02.50,06.30,03.35,07.10,04.20Т/с"ЛИ-
ТЕЙНЫЙ"16+
08.05,09.05,10.05,11.10,12.20,13.25,14.30,15.40,16.45,
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 01.10 Т/с
"ОБРАТНАЯСТОРОНАЛУНЫ"16+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.50Звездысошлись 16+
ОТР
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.25 Гамб р с ий счёт 12+
09.55 Специальный прое т 12+
10.35, 03.40Х/ф"ПРИМИТЕТЕЛЕГРАММУВДОЛГ"12+
11.55, 18.30 Домашние животные 12+
12.25, 23.40Семья ода12+
12.50, 01.50 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.05ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 12+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф "ШАЛЬНАЯ БАБА" 16+
ЗВЕЗДА
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+
13.55Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
14.05Т/с "ТАНКИСТ"12+

18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Частная жизнь 16+
РЕН-ТВ
08.00Х/ф "22МИЛИ"16+
09.30Х/ф"РЕПЛИКАНТ"16+
11.20 Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ" 12+
13.20Х/ф"КОНСТАНТИН"16+
15.45Х/ф"ЛЮДИИКС.НАЧАЛО.РОСОМАХА"16+
17.50Х/ф"РОСОМАХА.БЕССМЕРТНЫЙ"16+
20.15Х/ф"ЛОГАН"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45, 22.50 Х/ф "КОГДАМЕНЯПОЛЮБИШЬТЫ"16+
08.50, 02.40 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!"
16+
10.50,12.00Х/ф"УРАВНЕНИЕСОВСЕМИИЗВЕСТНЫМИ"
16+
11.55Жить для себя 16+
14.55 Пять жинов 16+
15.10Х/ф"ЛОЖЬВОСПАСЕНИЕ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
00.55Х/ф"ЗАБУДЬМЕНЯ,МАМА!"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 16.00, 18.40, 21.35, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.00Х/ф"РОККИ4"16+
14.55Профессиональныйбо с. 16+
15.55,18.35,21.30,23.55Новости
16.20 Биатлон. К бо мира. Спринт.
18.05 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
19.20 Биатлон. К бо мира.
21.55 Форм ла-1. Гран-при Бахрейна.
00.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

25 ноября в КЗ “Рад а” с 10 до 16.00 Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена подошв, абл ов, смена фасона и мно ое др ое. Качество фабричное! Гарантия! р
е

л
а
м
а

Слет а (пиленая,высо ий борт).

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

ре лама

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
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Меня поразила не столь о сама
страшная и орь ая с дьба это о чело-
ве а, с оль о то, а молодой солдат
воспринимал происходящее, а отно-
сился жизни в словиях онцла еря, и
а с мел сохранить любовь и верность
своей Родине. Я взяла на себя смелость
перес азать эт историю вам, доро ие
читатели.

ПЕРВЫЙ БОЙ

12 де абря 1941 ода девятнадцати-
летне о Ни олая По орелова возили из
Зырянс о о воен омата вместе с др -
ими призывни ами. Через неделю он
попал сначала в чебн ю часть, а потом
эшелоном был отправлен в Елец. Свой
первый бой Ни олай встретил возле
станции Тр т и.

- По первости было, онечно, страш-
но, что и оворить, - вспоминал Ни о-
лай Петрович. - Но проходит время, и
челове привы ает о всем . Вроде, ста-
новится не та ж и страшно. Больше
все о мы боялись по ибн ть от бомбё-
же и не спеть выстрелить по вра . В
начале войны немец ие самолеты о-
нялись за аждой машиной, ч вствова-
лось, что на лели, не видя нашей авиа-
ции в возд хе. А жить охота все да. Раз-
ве можно забыть свой первый бой?
Ощ щение было одно - страх. Одно
дело, о да видишь в ино, а бива-
ют, др ое - бивать самом . Рёв пи и-
р ющих бомбардировщи ов, железный
с режет тан ов и взрывы, взрывы,
взрывы… На моих лазах рыжень ом
парень восемнадцати лет от род ото-
рвало олов , о да мы перебе али из
о опа в о оп. Я то да бросился нем ,
пал на олени и остолбенел. Меня а
б дто парализовало, я не мо двин ться
с места, но бежавший мимо солдат схва-
тил меня за шиворот и потащил за со-
бой, что-то рича, а я ниче о не пони-
мал. В этом бою по ибли почти все, с
ем я ехал на фронт, по ибли мои др -
зья. Осталось нас толь о двое. Я потом
дол о не мо прийти в себя, перед ла-
зами все стоял тот рыжий черявый
паренё и е о олова, отор ю я пробо-
вал прилепить обратно т ловищ . Разве
можно это забыть? Нет, и сейчас мне
всё это снится ночами. Жена оворит,

Год памяти и славы

Семь р ов
ада немец о о плена
В исследовательс ой работеЮлии Поповой

расс азывается о с дьбе бывше о военнопленно о Ни олая По орелова

что я часто рич во сне, повторяя: "Го-
лова, олова!". То да было толь о одно
желание, чтобы с орее за ончилась вой-
на, чтоб дожить до победы, верн ться
домой целым и невредимым. А самое
лавное - "одержать побед и вы нать с
нашей Земли вра а ненавистно о".

Подви , по мнению наше о ероя, -
это о да челове первым поднимается
в ата . Ко да - р дью бросается на п -
лемёт, со связ ой ранат под тан . Ко да
- в пылающем самолёте прями ом на
немец ю олонн . Ко да, не щадя себя,
д маешь о Родине, стране. Самые теп-
лые ч вства испытывал Ни олай в те
мин ты, о да брал в р и солдатс ий
тре ольни - письмо из дома, о да чи-
тал новости про родственни ов и одно-
сельчан. Сам писал домой, что жив, что
продолжает бить ненавистно о вра а, что,
может быть, это всё с оро за ончится…

ПЛЕН

Шел соро второй од. Вра был под
Мос вой. В фашистс ой Германии жда-
ли известия о победе немец ой армии.
Но толь о не наш р сс ий солдат, не наш
простой парень из сибирс ой л бин и!

- Даже мыслей не было о том, что
война может быть прои рана. После раз-
рома немцев под Мос вой в это же
ни то серьёзно не верил. А мы все да
были верены, что победим. Р сс ий
народ не мо ни выи рать войн , просто
не мо и все! После одно о из рово-
пролитных и тяжелых боёв, онт женый,
я попал в плен, - вспоминал Ни олай
Петрович.

Е о олов раздирали орь ие мыс-
ли: "Н почем именно я?! Ведь все
остальные воюют, а я - здесь… Ка же
та пол чилось, почем ?". Сл чай пе-
речер н л всю прошл ю жизнь, все
стремления и чаяния. Об одном толь о
Ни олай жалел - что мало положил не-
навистно о вра а и сделать более ни-
че о не может! Осталось толь о одно
желание - бежать, но а ? Сделать это
было невозможно, поэтом н жно было
терпеть и ждать, что придет быстрее -
смерть или дол ожданная победа. Но в
двадцать лет д мать о смерти а -то не
хотелось…

Л чше, чем сам очевидец
об этом не расс ажет ни то.
Вот что поведал
Ни олай По орелов:
- В малень ом по площади ла ере

находилось о ромное оличество воен-

нопленных. С ченность, антисанитария,
высо ая смертность. Тяжелейшие испы-
тания, выпавшие на долю аждо о за -
лючённо о, не сломили нас, не постави-
ли на олени, мы выдержали весь этот
ад. Мне ажется, что сам возд х нашей
довоенной жизни воспитал нас та ими,
а ими мы потом по азали себя. На пос-
леднем допросе в естапо, после ото-
ро о я был в лючен в расстрельный спи-
со , следователь, тверждавший, что он
- истори по образованию, оворил:
"Жизнь выше любой идеи. Что застав-
ляет вас быть та ими? Почем вы счи-
таете, что омм низм должен победить
во всём мире?". И бил, бил… И я решил
ем расс азать, чем мы сильны. Знал,
что все равно бьют…

- Больше смерти мы боялись пре-
дать, - продолжал Ни олай Петрович, -
Ко да меня и моих однополчан по на-
ли, а с от, ла ерю, толь о то да я
понял, что это та ое, и впервые за всё
время исп ался: выдерж ли? Я понял,
что настал жас и время м . К сожале-
нию, плохо помню свой первый допрос
в ла ере. Сознание я не терял. Один раз
толь о сознание шло, о да а им-то
олесом мне вы р чивали р и. Кажет-
ся, не ричал, хотя перед этим мне по-
азали, а ричат др ие. Потом доп-
росы ончились. Уже в бара е поч в-
ствовал, что весь я - одна сплошная
рана. Но надо было выдержать! Чтобы
родные знали, что я мер челове ом,
что я ни о о не предал…Молодёжь сей-
час боится пафоса. Мы не боялись. Сила
воли, оворят, меня была, поэтом я и
выдержал. Нет! С орее, сила беждений.
Мы верили, очень верили, что победа
над вра ом придёт, в одном толь о со-
мневались - доживём ли мы до это о
вели о о дня. Мы очень завидовали пти-
цам, оторые свободно летали т да, да
им взд мается. И аждый из нас д мал:
"Мне бы рылья, чтоб лететь из это о
ада". Каждое тро в ле ой одежде и
деревянных олод ах на но ах мы дол-
жны были идти семь илометров на ра-
бот . Нас сопровождали полицейс ие,
они на нас ричали, жесто о избивали,
травили соба ами и заставляли петь
маршевые песни. Работали мы по 18
часов в день - от темна и до темна. О
мою спин был однажды сломан ара-
бин, было очень больно. Меня товари-
щи с дв х сторон подхватили, та а я
не мо ни вдохн ть, ни выдохн ть...

-Летом 1943 ода, во время р б и
леса, я видел, а одно о за лючённо о
немцы заставили залезть на дерево, о-
торое подпилили, дерево пало, и за -
лючённый бился, - расс азывал Ни о-
лай Петрович. - Нес оль о раз в неделю
нас заставляли делать "физзаряд " -
ползти на животе со связанными р а-
ми на расстояние о оло 200 метров.
Если подвер авшийся та ом м чению
поднимался, то е о за это избивали пал-
ами. Особо провинивше ося за лючён-
но о немцы заставляли ложиться на жи-
вот со связанными за спиной р ами и
натравливали на не о соба . Соба и рва-
ли бедно о, но он не должен был отби-
ваться, в противном сл чае е о ещё и
пал ами забивали. Ка толь о челове
терял сознание, др их за люченных за-
ставляли за апывать е о живым.

Бывали и та ие дни, о да немцы
вместе с полицаями пьянствовали. Ко -
да они были же навеселе, всех выво-
дили из бара ов, ставили в шерен и
под д лом пистолета заставляли смеять-
ся. Тех, то не смеялся, расстреливали.

После это о заставляли всех пла ать. Это
было очень ж т о, страшно...

Я нес оль о раз попадал в штрафной
изолятор, а провинившийся. Ни о да не
заб д этот малень ий и тесный амен-
ный мешо . Там был страшный холод,
лежать пол олым на амнях было не-
возможно, да и теснота - один на одном,
мно ие не выдерживали, а тем, то вы-
держивал, приходилось стоять на тр пах.

Вы можете представить, а можно
стоять на тр пах людей, а тр пы-то по-
чти что с елеты. Находящимся в изоля-
торе за люченным вообще не давали ни
еды, ни воды. Однажды один немец ий
офицер за ин л нам ведро р зы, она
была рязная, вся в пес е, но мы, ч ть
не бивая др др а, хватали эти почат-
и и рызли вместе с пес ом. С тех пор
я видеть не мо р з ! Больше все-
о в ла ере мы ненавидели надзирате-
лей и охранни ов: нас били за малей-
ш ю провинность, мо ли лишить пищи,
а зачаст ю просто ис алечить. Но а бы
ни было тяжело, мы верили в др жб ,
любовь, дач . Находясь в ла ере, мы
мечтали о том, что придёт, на онец, По-
беда, вра б дет разбит, а мы пол чим
дол ожданн ю свобод , если, онечно,
доживём.

Ино да я в своих снах возвращаюсь
в те времена, и мне ажется, что этот
ошмар ни о да не за ончится. Ка был
освобождён из плена, не помню - сва-
лился с сыпным тифом. Вот та ое наше
по оление, военное, бедовое. Очень
мало нас осталось, тех, то прошел все
р и ада и целел.

ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ

"Ко да Ни олай Петрович оворил об
этом, он вдр зарыдал, и слёзы р чьём
атились по е о ще ам и падали в р ж-
с давно остывшим чаем, - пишетЮлия

Попова. - Мы переп ались, но он вдр
вытер лицо р авом и с азал: "Прости-
те меня, доч и, но не мо я вспоминать
это без слёз". Мы ещё дол о сидели
молча, пили чай и смотрели семейные
альбомы Ни олая Петровича. Да, нелё -
ая с дьба досталась этом белённом
сединами челове , она заставила нас
зад маться над тем, а ие тя оты вынес-
ли наши ветераны во время войны, что-
бы над нами яр о светило солнце, что-
бы небо было светлым и чистым, что-
бы мы ни о да не познали жасов этой
страшной войны”.

Материалы исследовательс ой
работы под отовила п бли ации

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

На он рс исследователь-
с их работ "Земля зырянс-
ая - с дьба моя" была
представлена работа из
Краснояр и "Мы ходим -
очевидцы". Ее под отови-
ла Юлия Попова под
р оводством льтор ани-
затора местно о центра
льт ры Ирины Ни олаев-

ны К диновой. В он рс-
ной работе расс азывает-
ся о Ни олае Петровиче
По орелове, отором
с дьба отовила испытать
все жасы немец о о
плена. В основ работы
ле ли воспоминания вете-
рана, записанные ребята-
ми-волонтерами в 2006
од , то да Ни олай Пет-
рович был еще жив.

Эпи рафом своей исследователь-
с ой работе Юлия Попова выбрала
слова Юли са Ф чи а: "Об одном

прош тех, то переживёт это время:
не заб дьте! Не заб дьте ни добрых,
ни злых. Терпеливо собирайте свиде-
тельства о тех, то по иб за себя и за
вас. Придёт день, о да настоящее

станет прошедшим, о да б д т ово-
рить о вели ом времени и безымян-
ных ероях, творивших историю. Я
хоч , чтобы вы знали, что не было
безымянных ероев, а были люди,
оторые имели своё имя, свой обли ,
свои чаяния и надежды, и поэтом

м и само о незаметно о из них, были
не меньше, чем м и то о, чьё имя
войдёт в историю. П сть же эти люди
б д т все да близ и вам, а др зья,

а родные, а вы сами".
Точнее не с ажешь.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

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

8-952-895-18-06

От всей д ши!
Доро ой наш Владимир Але сеевич ЛОКТИОНОВ!

Тебе се одня шестьдесят- пре расный возраст для м жчины!
И п сть ода твои летят, а волноваться нет причины.
Ты та любим своей семьей, ты важаем та др зьями.
Мы все тобою дорожим и с юбилеем поздравляем!
Желаем радоваться жизни, всех близ их драйвом дивлять,
Не знать ни оря, ни печали, на новый юбилей нас звать!

Сестры с семьями.
Поздравляем с юбилеем
Владимира Але сеевича ЛОКТИОНОВА!
Главный ты в семействе - это не се рет.
Для детей - пап ля, а для вн ов - дед.
Все тебе стремятся ром о пожелать,
Несмотря на оды, бодрость не терять!
Ты для нас - любимый, лавный челове .
Б дь д шою юным, не старей вове ,
П сть с тобою б д т верные др зья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Жена, дети, вн и.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Михаила Юрьевича КОБЗЕВА!
П сть в жизни б дет всё, что н жно:
Здоровье, мир, любовь и др жба,
Не отвернется п сть спех,
Удача любит больше всех!

Поздравляем с днем рождения доро ю чительниц
Татьян Борисовн АРТЕМОВУ!
Желаем Вам от всей д ши
Широ о о п ти и неба ол бо о,
Улыбо , солнца и любви,
И счастья само о большо о.

Ваш 3 Б ласс.

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Михайловне Лазаревой, всем род-
ным и близ им по повод преждевремен-
ной смерти доро о о челове а ПОЛЯКОВА
Але сандра Ви торовича.

Ф.Т. и И.М. М хаметшины,
С.А.Ва нер.

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Михайловне Поля овой и всем
близ им, родным людям в связи с преж-
девременной смертью Але сандра ПО-
ЛЯКОВА, пре расно о челове а, отца и
м жа. М жайся, Танюша! Вн и-правн -
и принес т тебе немало радости, а вера
придаст сил и терпения. Светлая память о
Саше да преб дет в наших сердцах.

Л.Г. и А.Ф.Е оровы.

Выражаем л бо ие соболезнования Та-
тьяне Михайловне Лазаревой, Е атерине
Михайловне Ми новой, всем родным в
связи с преждевременной смертью м жа,
отца, зятя, дед ш и ПОЛЯКОВА Але -
сандра Ви торовича.

Н.Н.Лож ина, Т.А.Ан фриева,
Г.И. и Н.Т. Наздрачевы, Бо овы,

Л.Я.К ли ова.

С орбим и выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Васильевне, Але сан-
др Вол овым, родным и близ им по по-
вод тра ичес ой смерти сына и брата
ВОЛКОВА Ни олая Але сандровича.

Т.В. и М.И. К земечевы, М.В.К -
земечева, семьи Филатовых

и Карповых.

Выражаем ис ренние соболезнования
Вол овой Любови Васильевне в связи с
преждевременной смертью сына НИКО-
ЛАЯ. Нет страшнее испытания для мате-
ри, чем хоронить родно о ребен а. Дай вам
Бо сил пережить это оре.

Семьи Х добиных
и Кизи .

Выражаем ис ренние соболезнования
Вол овой Любови Васильевне, всем род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью ВОЛКОВА Ни олая.

Колле тив ма азина "Вист".

Выражаем ис ренние соболезнования
Любови Васильевне, Але сандр Вол ов ,
Андрею Васильевич Тарабрин , всем
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти сына, брата, племянни а
ВОЛКОВА Ни олая.

Л.Г.Повалихина,
Т.В.К приянова.

Ст дия
мани юра
“ЛАКИ”

-аппаратныймани юр
спо рытием ель-ла ом,

-SPA-процед ры для р

- сл иврача- осметоло а.
Тел. 8-913-809-16-49.

р
е

л
а
м
а

ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-885-
59-42.

СТРУЖКУ СУХУЮ, ГОР-
БЫЛЬ (ГАЗ-53). Тел. 8-913-813-
22-86.

СВИНИНУ, недоро о. Тел. 8-
923-440-91-17.

КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел.
8-903-953-40-72.

МАТРАС (1,40х2м, анатоми-
чес ий), новый. Недоро о. Тел.
8-923-420-78-13.

ГОРБЫЛЬ хвойный, дровя-
ной. Тел. 8-960-977-36-60.

Выражаем л бо ие соболезнования На-
талье Алиной, детям Светлане и Але сею,
Денис Широбо ов и всем родственни ам
в связи с преждевременной смертью

АЛИНА Андрея Ни олаевича.
Юрий и Наталья Клейменовы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Наталье Алиной, Денис Широбо ов , де-
тям Светлане и Леше, вн ам по повод
преждевременной смерти АЛИНА Андрея
Ни олаевича.

С.Г. и Н.М.Мазневы.

С орбим и соболезн ем родным и близ-
им по повод смерти АЛИНА Андрея.

Гр ппа 451 вып с а 2008 ода и
лассный р оводитель Н.Г.Панова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Наталье Юрьевне Алиной, детям, вн ам,
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти АЛИНА Андрея Ни-
олаевича. С орбим вместе с вами.

Семьи А шинс их, Арышевых,
Б лах.

Ушел из жизни пре расный челове , лю-
бящий свою семью, родных, др зей - АЛИН
Андрей Ни олаевич. Гл бо о с орбим и
ис ренне соболезн ем жене, дочери, сын ,
вн ам. Крепитесь.

В.И.Алин с семьей, Н.А. и
Ю.А.Каминс ие, Наталья Алина с

семьей из Сан т-Петерб р а.

Смерть все да приходит неожиданно.
Выражаем самые л бочайшие соболезно-
вания Наталье Алиной и ее детям, вн ам
и всем родным в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни м жа, отца, дед ш и
АЛИНА Андрея Ни олаевича. Вечная
ем память. Наташень а, держись!

Галина и Ви тор Гл ш овы.

С орбим и выражаем самые л бо ие
и ис ренние соболезнования Наталье Али-
ной, детям Светлане и Але сею, брат Де-
нис , всем родным и близ им в связи со
с оропостижной смертьюм жа, отца, дед ш-
и АЛИНА Андрея. Он был светлым и
отзывчивым челове ом. П сть земля тебе
б дет п хом, Андрюша - та мы тебя на-
зывали. Крепитесь.

Татьяна, Юрий и Владимир
Гончар.

Борис и Галина Назаровы выра-
жают соболезнование семье Алиных по по-
вод преждевременной смерти АЛИНА Ан-
дрея Ни олаевича.

Колле тив территориально о цен-
тра медицины атастроф выражает
ис ренние соболезнования Татьяне Ми-
хайловне Лазаревой в связи с преждевре-
менной смертью м жа ПОЛЯКОВА Але -
сандра Ви торовича. С орбим вмес-
те с вами.

Выражаем л бо ие и ис ренние со-
болезнования Татьяне Михайловне Лаза-
ревой, всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа ПОЛЯКО-
ВА Але сандра Ви торовича. Разде-
ляем ваш с орбь и оречь невосполни-
мой траты.

Соседи дома № 40
по л.Советс ой.

Выражаем л бо ие соболезнования
нашей бывшей одно ласснице Татьяне
Михайловне Лазаревой и ее семье в связи
со смертью м жа ПОЛЯКОВА Але сан-
дра Ви торовича. С орбим.

Ви тор и Галина Гл ш овы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Татьяне Михайловне Лазаревой в связи с
преждевременной смертью м жа ПОЛЯ-
КОВА Але сандра Ви торовича.

Геннадий, Оль а и Матвей
Уша овы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Михайловне Лазаревой, всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью м жа ПОЛЯКОВА Але -
сандра Ви торовича. С орбим вместе
с вами.

С.Н. и Т.С.Литвиновы ( .Томс ),
А.В. и С.С. Ят ины.

Класный р оводитель, одно-
лассни и и их родители выражают
ис ренние соболезнования Е атерине и
Татьяне Михайловне Лазаревым по по-
вод преждевременной смерти дед ш и
и м жа ПОЛЯКОВА Але сандра Ви -
торовича.

Выражаем соболезнования Татьяне
Лазаревой и Катюше по повод смерти
м жа и дед ш и ПОЛЯКОВА Але сан-
дра Ви торовича. Крепитесь.

Татьяна Ивановна и Настя.

Выражаем ис ренние соболезнования
Лазаревой Татьяне Михайловне, всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью м жа ПОЛЯКОВА Але -
сандра Ви торовича.

Колле тив Зырянс о о
раеведчес о о м зея.

Выражаем л бо ие соболезнования
Любови Васильевне, Ни олаю Павлович
и Але сандр Ни олаевич Вол овым в
связи с преждевременной смертью сына,
брата ВОЛКОВА Ни олая Але санд-
ровича. С орбим вместе с вами.

Валентина Але сандровна
Борисова, с.Чердаты, Борисовы из

.Колпашево и .Северс а.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ни олаю Павлович , Марии Степановне,
Любови Васильевне, Але сандр Вол о-
вым, всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти вн а, сына,
брата ВОЛКОВА Ни олая.

Бывшие соседи Челядиновы -
Валентина Романовна,

Татьяна и Ирина.

Выражаем ис ренние соболезнования
Любови Васильевне, Але сандр Але сан-
дрович Вол овым, родным и близ им
по повод преждевременной смерти сына,
брата, вн а ВОЛКОВА Ни олая.

Колле тив “Мы за чаем не
с чаем”.

Вып с ни и 1999 ода и ласс-
ный р оводитель Г.Г.Назарова вы-
ражают л бо ие соболезнования родным
и близ им по повод преждевременно о
хода из жизни МАЛЫХОВОЙ Натальи.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования Татьяне Михайловне
Лазаревой, Катюше, всем родным по по-
вод невосполнимой траты - смерти м жа
и дед ш и ПОЛЯКОВА Але сандра
Ви торовича. Б дем помнить Саш а
светло о, доро о о челове а.

Т.Н.К знецова, В.И.Сер иевс-
ая, Т.А.Ве ерс, З.Н.Про опьева.

Доро ая сватья Наташа Алина. Тяжелый
дар нанесла тебе с дьба. Прими наши ис-
ренние соболезнования в связи с преждев-
ременной смертью Андрея. Горь о осозна-
вать, что шел из жизни молодой и полный
сил челове . Понимаем, что твою боль ни-
чем не измерить и не излить слезами. Свет-
лана и Леша, Леша и Настя, вн и Сонеч а
и Андрюша, ваша трата невосполнима. Нет
больше с вами отца и дед ш и - само о до-
ро о оиродно одля вас челове а.Ис ренне
соболезн ем и с орбим вместе с вами.

Г.И.Рябцева, Вячеслав и Мари-
на Рябцевы, Ма сим и Людмила

Ш айловы, Андрей и Настя
Филиндю , Але сандр и Лена

Вержбиц ие, Надежда, Ни олай,
Сер ей и Неля Пан триевы.

Срочно продам дом с мебелью по л.Ленина, 93.
Цена 900 т.р. Тел. 8-952-155-41-75.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЁТКА березовая,
пиленая, на ид, лад, ГАЗ-53.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ре лама

Срочно сним

вартир или дом

в Зырянс ом или в близле-
жащих пос. Прич лымс ом,
селах Берлин а, Бо ослов а.
Возможно с послед ющим
вы пом. Чистот и своевре-
менн ю оплат арантир ю.

Тел. 8-952-881-15-75.


