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Не расставайтесь с район ой!
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Доро и, оторые
мы выбираем

Избран новый
лава района

За что премьер
Томс ой области
миллиард подарил

Доро ие,
любимые мамы!

Мама - самый важный челове в
жизни аждо о. В а ом бы возрасте
мы ни были, мы все да н ждаемся в
ваших советах, любви и заботе.

Быть продолжателями рода - осо-
бая, ни с чем несравнимая миссия. Го-
с дарство делает все возможное, по-
мо ая мамам в воспитании детей. Для
вас - материнс ий апитал, президент-
с ие выплаты, поддерж амно одетных
семей, новые детс ие сады, ш олы и,
онечно, без раничное важение.
От всей д ши желаем вам реп-

о о здоровья, счастья,
любви и отлично о на-
строения! П сть в вашей
жизни б дет больше по-
водов для ордости за с-
пехи детей!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие женщины!
Наши милые мамы

и баб ш и!

Сердечно поздравляем вас с од-
ним из самых теплых и д шевных
праздни ов - Днем матери! Среди
мно очисленных праздни ов, отмеча-
емых в нашей стране, этот, несомнен-
но, занимает особое место. Помо ает
осознать величие и святость наиваж-
нейшей миссии женщины, связанной
с рождением и воспитанием детей.

Возвысить ее важнейш ю роль в
сохранении и реплении д ховных
ценностей и нравственных идеалов
общества. Уверены, предстоящийпраз-
дни пройдет в семейном р , б дет
наполнен ютом, д шевным теплом,
словами любви и бла одарности.

Желаем вам от всей д ши реп-
о о здоровья, не вядающей молодо-

сти и взаимной люб-
ви! П сть пре расные
ч вства со ревают
ваши сердца, а вы
оставайтесьвсе дата-
ими же неповтори-
мыми, а ими вы
есть сейчас.

Глава
Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

Дело в том, что Иван Михайло-
вич - священносл житель, е о
жена - истинная мат ш а, и

они вместе со своими пятью детьми чтят
праздни и не толь о православные, но
и светс ие. И День матери для них -
одна из любимых дат.

- Жаль толь о, что баб ше с обеих
сторон наших детей же нет в живых,
- со р шается Иван Михайлович. - На-
шим детям остается толь о поздравлять

С Днём матери!

Дети в доме - это счастье
В мно одетной семье Светланы и Ивана Фонтош День матери - в особом почете

мам , а мне жен Светлан . В этот день
всё наше внимание обращено ней…

Позна омиться с этой семьей нас
был пре расный повод. В этом од
Светлана Германовна и Иван Михайло-
вич Фонтош были на раждены Почет-
ным зна ом "За родительс ю доб-
лесть". Обычно эт на рад мно одет-
ным родителям бернатор Сер ей Ана-
тольевич Жвач ин вр чает лично, но
нынче, в связи пандемией оронавир -
са, на раждение семей проходило на
местах. Та было и нас в Зырянс ом
районе, но на раждали семью Фонтош
в торжественной обстанов е, с пр ам
и их детям подарили ром ие аплодис-
менты.

Поздравили Светлан Германовн и
ИванаМихайловича и ж рналисты "Сель-
с ой правды", побывав них в остях за
чаш ой ароматно о оряче о чая. Гос-
тей из реда ции домочадцы семьиФон-

тош встретили не в полном составе. Вто-
ро лассница Ксюша была в ш оле, се-
ми лассни Костя - тоже. Старшие Ми-
хаил и Ма сим - люди взрослые, само-
стоятельные, же, можно с азать, по и-
н ли семейное нездо. И все же, пере-
ст пив поро вартиры Фонтош, любой
понял бы, что здесь живет мно одетная
семья. Ка ое-то особое оживление, и -
р ш и, ниж и, рас рас и, чебни и,
шведс ая стен а, велосипед, антели,
велотренажер - та ая обстанов а царит
в вартире Светланы и Ивана Фонтош.
И п сть в день наше о прихода из детей
в доме была толь о младшая Полина, в
возд хе витала атмосфера постоянной
радостной с еты, добра и хороше о на-
строения. И это, несмотря на то, что Поля
сейчас с чает по занятиям в ш оле ран-
не о развития "Л чи и".

О ончание на стр. 7

В семье Фонтош любят все
праздни и. Глава семейства
Иван Михайлович по этом
повод даже ш тит, что их
семье повезло особенно,

потом что них праздни ов
нес оль о больше, чем

др их.

Деп таты о азали доверие
Але сею Мочалов
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ВТомс 45-летний Е ор
Ли ачев прибыл в
1965 од , став пер-

вым се ретарем Томс о о об-
ома КПСС. В сибирс ю "ссыл-
" спешный полити , зани-

мавший на тот момент пост за-
местителя завед юще о отде-
лом пропа анды и а итации ЦК
КПСС по РСФСР в Мос ве, по-
просился сам, проработав в сто-
лице четыре ода после арье-
ры в Новосибирс е. Р оводил
Томс ой областью Ли ачев
вплоть до 1983 ода, потом сно-
ва был отозван в Мос в .

Е ор Ли ачев является По-
четным ражданином Томс ой

Дата

Е ор Ли ачев
отмечает 100-летний юбилей

области. За 18 лет, оторые Е ор
К зьмич р оводил нашим ре-
ионом, из "зап щенной"терри-
тории он пол чил шанс выр-
ваться если не в передовые, то,
а миним м, в бла опол чные.
Ли ачев по ма сим м исполь-
зовал наработанные связи в
Мос ве - вплоть до личных об-
ращений самом Леонид Иль-
ич Брежнев . При Е оре К зь-
миче в Томс е начала разви-
ваться нефтяная и нефтехими-
чес ая промышленность, были
созданы р пные омпле сы по
производств мяса и овощей,
была начата реставрация томс-
ой деревянной архите т ры,
был построен ряд важных ин-
фрастр т рных объе тов. При
этом Е ор К зьмич был прост в
общении а с р оводителями,
та и с рядовыми работни ами,
тр дившимися, та с азать, на
земле, часто посещал районы
области. Бывал, онечно, и нас.

Е о последний визит в Зы-
рянс ий район датир ется 4 де-
абря 2003 ода. В это время
Е ор К зьмич был деп татом
Гос дарственной Д мы ФС РФ
третье о созыва от Томс ой об-
ласти по одномандатном из-
бирательном о р № 174.

- Встреча с Е ором К зьми-
чем Ли ачевым проходила в
зале инотеатра "Рад а, - рас-
с азывает бывший председа-

тель Т ендатс о о олхоза "Ро-
дина" ГеннадийМатвеевич Уша-
ов. - Встретиться сЕ оромК зь-
мичем, видеть е о, та с азать,
воочию собрались р оводите-
ли района, специалисты район-
ной администрации, деп таты
Д мы. На память об этой встре-
че Е ор К зьмич подписал мне
свою ни , отор ю я теперь
храню а рели вию. На оборот-
ной стороне облож и ни и под
названием "Предостережение"
Е ор К зьмич написал: "Генна-
диюМатвеевич с самыми доб-
рыми пожеланиями, с твердой
верой в л чшее б д щее Ро-
дины. Е ор Ли ачев, 4.12.2003
од".
В тот же приезд Е.К.Ли аче-

ва был сделан и этот снимо (в
абинете дире тора совхоза
"Зырянс ий", Е ор К зьмич -
райний справа).
Сейчас Е ор К зьмич Ли а-

чев живет в Мос ве, но не те-
ряет связи с Томс ой областью.
29 ноября известный томс ий
полити отметит свое столетие.

Этой юбилейной дате посвя-
щен недавно снятый до -
ментальный фильм о Е оре

Ли ачеве, оторый вы
сможете посмотреть
29 ноября в 18.00
на теле анале ОТР.

Д ма Зырянс о о района

“Предвыборная он а” по выборам лавы района, можно с а-
зать, завершилась. 27 ноября состоялось заседание Д мы, в по-
вест е оторо о был один вопрос - об избрании лавы района.
Напомню, что 20 ноября состоялся он рс по отбор андида-
т р на должность лавы Зырянс о о района, по рез льтатам о-
торо о в Д м были представлены две андидат ры - Але сея
Геннадьевича Мочалова и Ни олая Ни олаевича Пивоварова.
Д мс ое заседание проходило в режиме видео онференции с
частием заместителя бернатора по территориальном раз-
витию, председателя он рсной омиссии Анатолия Михайло-
вича Рож ова. В самом начале Анатолий Михайлович о ласил
рез льтаты работы омиссии по представлению андидатов на
должность лавы района для рассмотрения в Д ме: Г сев Ви -
тор Оле ович - число членов он рсной омиссии, про олосо-
вавших за выдвижение для рассмотрения андидат ры на Д ме,
- 0, Мочалов Але сей Геннадьевич - 9, Пивоваров Ни олай Ни-
олаевич - 10, Фли инс их Але сандр Ни олаевич - 3, Шань о
Але сандр Але сандрович - 0. Прежде чем прист пить оло-
сованию, слово предоставили андидатам, на выст пление да-
валось не более пятнадцати мин т.

Але сей Геннадьевич Мочалов в своем выст плении сооб-
щил деп татам, что Зырянс ий район - е о родина, здесь он
о ончил ш ол , здесь состоялся а челове . Остановился на
основных направлениях своей про раммы, первое место в о-
торой, раз меется, занимает э ономи а, заверил, что приложит
все силия для то о, чтобы были инвестиции в производство, и
от рывались новые рабочие места. Але сей Мочалов отметил,
что се одня Зырянс ий район недостаточно частв ет в феде-
ральных и областных про раммах. В своей про раммной речи
Але сей Геннадьевич делил особое внимание развитию спорта
и льт ры в районе. Завершая выст пление, Але сей Мочалов
подчер н л, что лаве се одня необходимо предпринять си-
лия по онсолидации жителей района. В сл чае избрания Але -
сей Геннадьевич обещал объединить людей и работать с аж-
дым р оводителем, с аждым предпринимателем...

Далее слово было предоставлено Ни олаю Ни олаевич Пи-
воваров , оторый остановился на ито ах своей работы на про-
тяжении пяти лет в должности лавы района. Ни олай Ни олае-
вич отметил, что за этот период объем инвестиций в основное
производство вырос в 2,6 раза, выросли доходы местно о бюд-
жета, остановился на спешном частии района в та их про-
раммах, а "Комфортная ородс ая среда", "Развитие сельс-
их территорий", на строительстве детс о о сада в селе Зырян-
с ом...

Затем деп таты прист пили непосредственно олосованию,
оторое было от рытым, та записано в ре ламенте. За ан-
дидат р Але сея Геннадьевича Мочалова про олосовали
девять деп татов, за Ни олая Ни олаевича Пивоварова -
шесть из 15 деп татов Зырянс ой д мы. На заседании при-
с тствовали все. Та им образом большинством олосов от
становленно о Уставом числа деп татов лавой Зырянс о о
района избран Але сей Геннадьевич Мочалов. Але сея Генна-
дьевича поздравили Анатолий Михайлович Рож ов, председа-
тель Д мы Владимир Иванович Герасимов и деп таты. В ответ-
ном слове Але сей Геннадьевич с азал, что отов работать со
всеми из них, независимо от то о, то а олосовал, и сделает
все, чтобы оправдать о азанное ем доверие.

Наталья ИВАНОВА

Избран
новый лава района

Деп таты о азали доверие
Але сею Мочалов

Ле енда томс ой полити и -
Е ор К зьмич Ли ачев

завтра отметит свое 100-
летие. Называя е о "ле ен-
дой", мы нич ть не пре ве-
личиваем. Ко о, с ажите, из
томс их полити ов может
навс ид назвать не

толь о томич? Правильно,
Е ора К зьмича, да, пожа-
л й, бывше о бернатора
Ви тора Мельхиоровича
Кресса и действ юще о -
Сер ея Анатольевича
Жвач ина. Но Ли ачев -

фи ра историчес ая. Е о
важали и важают по сей
день. Е ор К зьмич внес
неоценимый в лад в раз-
витие наше о ре иона. Он
был настоящим хозяином
Томс ой области. Те, ом с
ним довелось работать,
вспоминают, что Е ор

К зьмич ате оричес и не
принимал ни а их подар-
ов, не выносил раз иль-
дяйства и пьянства. Был

очень стро и требователен,
а себе, та и др им.

Бывший р оводитель Томс ой области
вписал своё имя в историю ре иона

Хорошая новость

Современные виды
связи - мобильные
телефоны, цифро-

вая и сп тни овая связь, интер-
нет - прочно вошли в жизнь со-
временно о челове а. Эти виды
связи передают информацию в
различных форматах, и все мы
аждодневно польз емся ими в
быт и на работе. И в целом
отрасль связи находится в ста-
дии а тивно о развития. Ч ть ли
не еже одно разработчи и
изобретают новые способы пе-
редачи данных, оторые позво-
ляют повысить с орость, точ-
ность и ачество. А самое перс-
пе тивное направление отрас-
ли - интернет-техноло ии, быс-
трый и ниверсальный способ
передачи до ментов, а диоза-
писей, видеороли ов и прочее.

То, что связь а тивно разви-
вается, мы видим и в нашем
районе. Та , совсем недавно
жители не оторых мно о вар-

GPON приходит в дом
“РОСТЕЛЕКОМ” ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

тирных домов в райцентре за-
метили, что на лестничных пло-
щад ах межд этажами связис-
ты станавливали а ие-то при-
боры. Установили и шли, а зы-
рянцы интерес ются, что же это
за "ящич и" та ие поставили, и
для че о они н жны.

Подробнее о том, что за обо-
р дование становлено,мы зна-
ли в "Ростеле оме". Вед щий
инженерПАО"Ростеле ом"Але -
сандр Ни олаевич С ов с азал:

-На этом этапе в нашем рай-
оне идёт ход от медно о абе-
ля "оптоволо н ", воло он-
ном абелю, GPON-техноло-

ии (в р сс ой транс рипции
“джипон”), это пассивные опти-
чес ие техноло ии. У "опти и",
без сомнения, есть преим ще-
ства: провод дол овечнее, а
с орость интернет-связи не с а-
чет и не падает, быстрее и ста-
бильнее. Сначала специалисты
"Ростеле ома" модернизирова-
ли линии, под лючали высо-
ос оростном интернет ч-
реждения и предприятия, сей-
час начали жилые дома. Но по а
что в мно о вартирных домах
вед тся толь о предваритель-
ные, под отовительные работы
- в подъездах станавливают то

самое GPON-обор дование.
Толь о после о ончания всех
работ жильцы та их домов мо-
т свой домашний интернет

перевести на новый ровень,
под лючившись становлен-
ном обор дованию. Об этом
"Ростеле ом" известит абонен-
тов райцентра ч ть позже.

Але сандр Ни олаевич доба-
вил, что в след ющем од пла-
нир ется продолжить модерни-
зацию линий связи. Значит, есть
надежда, что дост п новым
техноло иям пол чат и др ие
жители района.

Л.МАКАРОВА

Томс ая область пол чила
в ачестве поддерж и из
федерально о бюджета

1,7 млрд р блей
В соответствии с пор чени-

ем президентаМинфин России
перечислил 39 с бъе там РФ
дотации в объеме 80 млрд
р блей для омпенсации сни-
жения их доходов в связи с
пандемией. Средства направ-
лены ре ионам для обеспече-
ния выполнения ими соци-
альных обязательств. С мма
дотации, пост пившей в Том-
с ю область из федерально-
о бюджета, составила 1,7
млрд р блей. Данные средства
б д т направлены на омпен-
сацию выпадающих доходов
ре ионально о бюджета.

Подходы распределению
дотаций были одобрены на за-
седании Правительства РФ.
Финансовая поддерж а о аза-
на ре ионам, оторых по со-
стоянию на 1 ноября 2020 ода
произошло снижение нало о-
вых и ненало овых доходов.
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Ре ион

Доро о, да мило

Бюджет дорожно о фонда
Томс ой области нынче превы-
сил 8 миллиардов р блей.
В лючая 2,5 миллиарда, бла о-
даря силиям бернатора по-
л ченных из федерально о
бюджета. Причем более мил-
лиарда р блей правительство
выделило нам дополнительно -
по рез льтатам работы дорож-
ной отрасли. Рост дорожно о
фонда в сравнении с 2019 о-
дом превысил 20 процентов.
Цифры оворят сами за себя. Но
не процентом единым. В ре и-
оне сделана став а на ачество.
Внедряются новые виды до-
рожно о по рытия и современ-
ные техноло ии.

Уже в о тябре заместитель
бернатора по промышлен-

ной полити е отчитался лаве
ре иона, что Томс ая область
вновь в числе первых в стране
выполнила одовой план нацп-
рое та по доро ам.

- Томс ая область второй од
подряд входит в число ре ионов,
оторые с опережением сро ов
завершили ремонт по нацио-
нальном прое т "Безопасные
и ачественные автомобильные
доро и", - сообщил Сер ею
Жвач ин И орьШат рный. -Мы
перевыполнили план, приведя
норматив 36 объе тов вместо
32 запланированных. Все объе -
ты сданы в э спл атацию.

Финансирование нацио-
нально о дорожно о прое та в
Томс ой области в этом од
превысило 3,8 миллиарда р б-
лей. Дорожни и привели в нор-
мативное состояние почти 186
м доро м ниципально о и ре-
ионально о значения. Та же в
рам ах нацпрое та на од рань-
ше планово о сро а, пред с-
мотренно о онтра том, завер-
шено строительство подъезда
терминал томс о о аэропорта
с остановочными и пар овоч-
ными площад ами на 226 мест.

Первым со значительным
опережением сро а (в июле!)
ремонт пяти запланированных
объе тов завершил Северс .
Кроме то о, за рытый ород в

Доро и, оторые мы выбираем

За что премьер Томс ой области
миллиард подарил

рез льтате э ономии на тор ах
провел норматив дополни-
тельный, шестой объе т.

В областном центре дорож-
ни и отремонтировали важные
транспортные артерии общей
протяженностью более 12,5
м. В нормативное состояние
приведена лица 79-й Гвар-
дейс ой дивизии, оторая
вошла в федеральный прое т
"Улица Победы".

На ре иональной сети Томс-
ой области отремонтированы
17 част ов общей протяженно-
стью более 168 м в Томс ом,
Ше арс ом, Кривошеинс ом,Ча-
инс ом, Молчановс ом, Зырян-
с ом, Первомайс ом, Кар асо -
с ом и Парабельс ом районах.

Ре онстр ция
продолжается

Продолжается ре онстр -
ция автодоро иКамаев а-Асино-
Первомайс ое. Устройство
объездных доро выполнено на
90 %. На объе те ложено
шесть из 12 железобетонных
водопроп с ных тр б. Более
чем на 50 % выполнено ши-
рение земляно о полотна на
проезжей части с стройством

Дорожная отрасль ни о -
да не была ордостью

Томс ой области. Борода-
тая ш т а о российс их
"направлениях", местных
анало ах европейс их

автобанов, для ре иона с
безрадостным номером
70 еще недавно была
вполне в тем . Сер ей
Жвач ин вспоминал, а

впервые приехал в 2016-м
од в Колпашево: доро и
там то-то бомбил. Там и
родилась бернаторс ая
дорожная про рамма. Та
что появившийся ч ть
позже нацпрое т "Безо-
пасные и ачественные
автомобильные доро и" в
Томс ой области ле на

же под отовленн ю
почв . А день и, оторые
стали пост пать в Дорож-
ный фонд в невиданных
доселе объемах, мы

на чились с тол ом реа-
лизовывать. Главная

хитрость - вовремя за -
лючать онтра ты.

Сер ей Жвач ин,
бернаторТомс ой области:

"Дорожно-ремонтная ампа-
ния нынче не останавливалась
ни на день, несмотря на режим
о раничений. В этом од мы
отремонтировали 300 с лиш-
ним илометров доро , в том
числе 186 м по национально-
м прое т и 100 м - по на-
шей областной про рамме".

на нем щебеночно о основания
дорожной одежды. Завершено
стройство земляно о полотна с
щебеночным основанием до-
рожной одежды на част ах
спрямления трассы.

- Г бернатор Сер ей Жвач-
ин поставил задач выполнить
все под отовительные работы
до онца ода, чтобы в след ю-
щем прист пить асфальтиро-
ванию трассы, - отметил И орь
Шат рный.

Возвращаясь
исто ам

Г бернатор не толь о ставит
задачи, но и сам онтролир ет
их исполнение. Та , в ав сте
Сер ей Жвач ин объехал Кол-
пашевс ий район.

В этом од в ремонт здеш-
них доро областной бюджет
вложил о оло 40 миллионов
р блей, еще четыре миллиона
составил в лад само о района.
Отремонтировали почти четыре
илометра автодоро , пол ило-
метра пешеходных дороже и
об строили семь пешеходных
переходов.

Глава ре иона в целом ви-
денным остался доволен:

- Колпашево - это родина
нашей областной про раммы
"Доро и", - подчер н л Сер ей
Жвач ин. - Не с рою, решение
выделять аждый од по полмил-
лиарда р блей на ремонт мест-
ных доро я принял, побывав
здесь в 2016 од . То да Колпа-
шево вы лядело, а после бом-
беж и. Се одня даже завзятые
с епти и та не с аж т.

Побывал бернатор и на
новом производстве дорожных
материалов в селе Чажемто.
Дорожни и приобрели в лизин

за 90 миллионов р блей совре-
менн ю асфальтобетонн ю с-
танов производительностью
100 тонн в час. Прод ция за-
вода сраз же пошла на част-
и автодоро и Томс -Кар ала-
Колпашево по национальном
прое т "Безопасные и аче-
ственные автомобильные доро-
и". Асфальт из Чажемто при-
одился и на ре онстр ции ав-

томобильной доро иМо ильный
Мыс-Парабель-Кар асо и при
ремонте м ниципальных доро
в Колпашевс ом районе.

Все о в 2020 од по бер-
наторс ой про рамме "Доро и"
в Томс ой области отремонти-
ровано о оло 100 илометров
м ниципальных доро , об стро-
ено 4,5 м пешеходных доро-
же и 20 пешеходных перехо-
дов. На что все да обращает
внимание Сер ей Жвач ин - не-
достаточно ремонтировать толь-
о доро и, надо не забывать и
про трот ары.

В целом в 2020 од на фи-
нансирование ремонта м ници-

пальных доро направлено
567,64 млн р блей, в том числе
529,51 млн р блей - из област-
но о бюджета и 38,13 млн р б-
лей - из местных бюджетов.

Доро и, оторые
объединяют

И еще один момент, оторый
бернатор Сер ей Жвач ин

считает лючевым - вовлечение
в реализацию прое тов обще-
ственности. По решению лавы
ре иона общественни и ча-
ств ют на всех этапах - от вы-
бора и тверждения объе тов
до прием и выполненных ра-
бот. Несл чайно завершила до-
рожный сезон-2020 Томс ая
область общественным обс ж-
дением ито ов и планов нацио-
нально о прое та "Безопасные
и ачественные автомобильные
доро и". Е о частни и тверди-
ли и перечень объе тов на б -
д щий од.

В 2021-м по национальном
дорожном прое т ре ион пла-
нир ет отремонтировать почти
222 м. В перечне 29 объе -
тов лично-дорожной сети Том-
с ой а ломерации и за ее пре-
делами. При формировании
спис а приоритет отдан цент-
ральным транспортным ма ист-
ралям, в том числе вед щим
социально значимым объе там,
а та же те, что жители отмеча-
ли на интера тивной арте про-
е та "Дорожная инспе цияОНФ/
Карта битых доро ".

Сер ейЖвач ин,
бернаторТомс ойобласти:

"В рез льтате а тивной ра-
боты в Мос ве мы пол чили
дополнительное финансиро-
вание дв х объе тов - транс-
портной развяз и на 76-м и-
лометре и доро и Камаев а-
Асино-Первомайс ое. На за-
вершение транспортной раз-
вяз и премьер-министрМиха-
ил Миш стин выделил нам
650 млн р блей и еще пол-
миллиарда - на продолжение
ре онстр ции трассы Кама-
ев а-Асино-Первомайс ое".

Марина КРАЙНОВА

8,3 миллиарда р блей
дости в 2020-м од

бюджет Дорожно о фонда
Томс ой области
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ

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 "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+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19" 16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Города, завоевавшиемир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йор " 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 16.25Пари12+
10.15 Наблюдатель 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, 01.00Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. "Я и здесь мол-
чать не стан !" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19" 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, 18.35, 00.00Д/ф "Города, завоевавшиемир.Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йор " 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 22.40 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.45 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 12+

Выходя на лед, н жно быть райне внимательным
и соблюдать меры безопасности. Безопасным для че-
лове а считается лед толщиной не менее 10 санти-
метров.

Прочность льда можно определить виз ально: если
он прозрачный, ол бо о, зелено о оттен а, значит,
прочный. Прочность льда бело о цвета в два раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттен и серо о, матово-бело о или
желто о цвета, является наиболее ненадежным. Та ой
лёд обр шивается без пред преждающе о потрес и-
вания. Нельзя отп с ать детей на лед (на рыбал , а-
тание на лыжах, онь ах) без сопровождения взрос-
лых.

Нельзя выходить на лед в темное время с то и
при плохой видимости (т ман, сне опад, дождь). При
вын жденном переходе водоема безопаснее все о
придерживаться проторенных троп или идти по же про-
ложенной лыжне. Но если их нет, перед тем а сп с-
титься на лед, надо очень внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршр т.

На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шн р длиной 20-25 метров с большой л -
хой петлей на онце и р зом 400-500 на др ом.
Гр з поможет забросить шн р провалившем ся в
вод челове , петля н жна для то о, чтобы постра-
давший мо надежнее держаться, продев ее под мыш-
и.
Особенно осторожным н жно быть в местах, по-

рытых толстым слоем сне а, в местах быстро о тече-
ния и выхода родни ов, вблизи выст пающих над по-
верхностью стов, травы, в местах впадения в водо-
емы р чьев, сброса вод промышленных предприятий.

Надо помнить, что челове , попавший в ледян ю
вод , может о оченеть через 10-15 мин т, а через 20
мин т потерять сознание. Поэтом жизнь пострадав-
ше о зависит от сообразительности и быстроты дей-
ствия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии ал-
о ольно о опьянения, пры ать и бе ать по льд , соби-
раться большим оличеством людей в одной точ е,
выходить на тон ий лед, оторый образовался на ре-
ах с быстрым течением.
Что делать, если вы провалились под лед?
-Не пани овать, не делать рез их движений, стаби-

лизировать дыхание. Звать на помощь, сообщить в
пожарн ю часть по тел. 01 (с сотово о 101), полицию -
02 (с сотово о 102), един ю деж рн ю диспетчерс ю
сл жб Администрации Зырянс о о района - 112, 8-
38-243-22-401.

-Широ о рас ин ть р и в стороны, постараться за-
цепиться за ром льда, чтобы не по р зиться в вод
с оловой.

-По возможности перебраться том раю полы-
ньи, де течение не влечет вас под лед.

-Попытаться осторожно, не обламывая ром , без
рез их движений, наползая р дью, лечь на рай льда,

забросить на не о одн , а затем др ю но . Если лед
выдержал, медленно от атиться от ром и и ползти
бере .

-Передви аться н жно в т сторон , от да пришли,
ведь там лед же проверен на прочность.

О азание помощи пострадавшем , провалив-
шем ся под лед

Необходимо воор житься любой длинной пал ой,
дос ой, шестом или верев ой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежд .

Подползать полынье надо очень осторожно, ши-
ро о рас ин в р и, подложив под себя лыжи, фанер
или дос . За 3-4 метра необходимо протян ть постра-
давшем шест, дос , ин ть верев или шарф или
любое др ое подр чное средство. Подавать постра-
давшем р небезопасно, та а , приближаясь
полынье, вы величите на р з на лед и не толь о не
поможете, но и сами рис ете провалиться. Вытас и-
вать пострадавше о на лед надо осторожно, и вместе
с ним полз ом выбираться из опасной зоны.

Дальше н жно о азать ем помощь: снять и отжать
всю одежд , по возможности переодеть в с х ю и -
тать полиэтиленом (возни нет эффе т парни а), выз-
вать "с ор ю помощь".

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

Основы безопасно о пребывания челове а на льд

11.10 ХХ ве 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные м зеи России 12+
13.45Д/ф "Сибирс ая са а Ви тора Тре бовича" 12+
14.30, 02.30Д/ф "Запечатленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.25Де абрьс ие вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10 Д/ф "Колле ция историй" 12+
22.40 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.10Д/ф "Оле Ефремов.Последнее признание" 12+
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+
16.55Д/ф "До азательства смерти" 16+
18.15Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СКЕЛЕТВШКАФУ"12+
22.35 И ра на выбывание 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,05.30,06.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
07.00,07.55,09.25,10.25,11.30,12.40,13.25,14.05,15.15,
16.20Т/с "ОБРАТНАЯСТОРОНАЛУНЫ"16+
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.45, 04.15 Вели ая на а России 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"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30Д/ф "Пеш ом в историю" 6+
12.00Х/ф "ВЗЛОМЩИКИСЕРДЕЦ"16+
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, 22.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
22.05 Д/ф "Крылатая память победы" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Нефа т! 6+
09.00Т/с"ТАНКИСТ"12+
13.20, 17.05 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛ-
НА"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ор жие Первой мировой войны" 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 "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙРИСК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.40Тестнаотцовство16+
11.45, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 02.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.00Д/ф"Порча"16+
14.30, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"
19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,20.50,22.55,01.55Новости
10.05, 16.05, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.45 Профессиональный бо с. Май Тайсон против
Дж ли саФрэнсиса. 16+
14.10 Биатлон. К бо мира. Обзор 0+
15.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
15.40 "Р бин" -ЦСКА. Live".Специальныйрепортаж12+
16.45, 17.50Х/ф"ТРЕНЕР"12+
19.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.55 Бас етбол. Чемпионат Европы- 2022 .
23.00 Все на хо ей! 12+
23.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Йо е-
рит" (Хельсин и). Прямая трансляция

13.15 Провинциальные м зеи России 12+
13.45 И ра в бисер 12+
14.30Д/ф "Запечатленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30 Д/ф "Дворянс ие день и. Наследство и прида-
ное"12+
17.00С бботний вечер 12+
17.45, 01.55Де абрьс ие вечера12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное от рытие XXI межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи " 12+

21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф "Колле ция историй" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"УЛЬТИМАТУМ"16+
10.20 Д/ф "Геннадий Хазанов. Почти театральный
роман" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Ан елы и демоны" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Обманвысшейпробы16+
23.05,01.30Д/ф"Мар аритаТерехова.Все даодна"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.55Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
07.50Тысильнее12+
08.05,09.25,09.40,10.40,11.50,12.55,13.25,14.25,15.25,
16.25Т/с "ОБРАТНАЯСТОРОНАЛУНЫ"16+
17.45,18.35,19.40,20.25,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 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
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.45, 04.15 Вели ая на а России 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"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30Д/ф "Пеш ом в историю" 6+
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 "С ромный ений р сс о о ор жия" 12+
22.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
10.05,13.20Т/с"ТУМАН"16+
14.15,17.05Т/с "ТУМАН-2"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ор жие Первой мировой войны" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"АЗИАТСКИЙСВЯЗНОЙ"18+
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+
13.50,02.00Д/ф"Порча"16+
14.20, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,20.50,22.55Новости
10.05, 16.05, 19.35, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
15.25 Правила и ры 12+
16.45,17.50Х/ф"РОККИ4"16+
18.40 Все на ре би! 12+
19.10 "Р бин" - ЦСКА. Live". Специальный репортаж
12+
20.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . Женщины.
Отборочный т рнир. Т рция - Россия.
23.00Все наФ тбол! 12+
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Ло омотив" (Россия)
- "Зальцб р " (Австрия). Прямая трансляция



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 528 ноября 2020 .

ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ

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+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05 К юбилею а трисы. "Нина Р сланова. Гвоздь
про раммы" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19" 16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.00Д/ф "Города, завоевавшиемир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йор " 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 22.40 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 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, 01.00Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДОКТОРПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"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 сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19" 16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф "Ним - древнеримс ий м зей под от ры-
тым небом" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 22.40 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 Наблюдатель 12+

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

К плю дис и для
“Плейстейшен-3”.

Тел. 8-923-407-23-79.

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

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

ре лама

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

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.

РЕМОНТ
стиральных, пос домоечных машин,

титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных. Выезд мастера и диа нос-

ти а БЕСПЛАТНО.
Тел.8-923-517-2282

ре лама

ре ламаПродам
- лю в (200 р/л)

- бр сни (250 р/л)
ДОСТАВКА от 3-х литров

Тел. 8-953-917-12-38.

К плю
чермет, рыб , КРС
и баранин .

Тел. 8-952-159-21-01.
р е л ама

К плю ш ры соболя,
рыси, лисы и др ие.
Тел. 8-923-190-29-99

ре лама

РЕМОНТБЕНЗОПИЛ. Тел. 8-923-403-95-90.
ре лама

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

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

 
р
е

л
а
м
а

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ НА НОВЫЙМТЗ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ.
Тел. 89234280271.

КУПЛЮ
ЛОШАДЕЙ И КРС
НА СОДЕРЖАНИЕ.

ДОРОГО.
Тел.

8-962-7777-393.

ре лама

СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25Д/ф "Запечатленное время" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.30 Д/ф "Дворянс ие день и. Траты и редиты" 12+
17.00По орители ор12+
17.45Де абрьс ие вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.10 Д/ф "Колле ция историй" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
10.35Д/ф"ПоследняялюбовьВладимираВысоц о о"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф"Побе с то освета"16+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.НАСМЕШКАСУДЬБЫ"12+
20.05Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.УЖИННАШЕСТЕРЫХ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30Прощание. Але сейПетрен о16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.00,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Т/с"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.45Поздня ов16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
07.45, 04.15 Вели ая на а России 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"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30Д/ф "Пеш ом в историю" 6+
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+
22.05Д/ф "Наве и с небом" 12+
22.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40Д/ф"Бессмертныйпол .ОсвобождениеЕвропы"12+
09.40,13.20,17.05Т/с"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ор жие Первой мировой войны" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛОГАН"16+
22.45Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.35Тестнаотцовство16+
11.40, 03.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,01.55Д/ф"Порча"16+
14.20, 02.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,20.55,23.00Новости
10.05, 16.05, 19.35, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10 "Ло омотив" - "Зальцб р ". Live". 12+
14.30Ф тбол. 0+
15.00 Бильярд. П л. "Mosconi Cup". Матчевая встреча
США - Европа. Трансляция из Вели обритании 0+
16.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
17.50МатчБол12+
18.20 Смешанные единоборства. 16+
21.00, 06.00Ф тбол. Ли а чемпионов 0+
23.05Все наФ тбол! 12+

11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI межд народный телеви-
зионный он рс юных м зы антов "Щел нчи " 12+
13.15 Провинциальные м зеи России 12+
13.40 Д/ф "Настоящая советс ая дев ш а" 12+
16.20Цвет времени 12+
16.30 Д/ф "Дворянс ие день и. Разорение, э ономия
и бедные родственни и" 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хрони и преодоления" 12+
21.30Эни ма12+
22.10 Д/ф "Колле ция историй" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ" 12+
10.35 Д/ф "Любовь Орлова. Дв ли ая и вели ая" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф "Проро и последних дней" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. СМЕРТЬНАЗЕЛЁ-
НОМОСТРОВЕ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф "А терс ие драмы. Вредные роди-
тели" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.55,07.40Т/с"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙО-
РАПУГАЧЕВА" 16+
17.45,18.35,19.40,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 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
05.00Т/с"ЮРИСТЫ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.15,19.55,21.05Т/с"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
07.45, 04.15 Вели ая на а России 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"КОРОЛЕВАМАРГО"12+
11.30, 21.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 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+
22.05Д/ф "Однойдоро ой со страной" 12+
22.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Фели с Дзер-
жинс ий. Слово че иста" 16+
09.40,13.20,17.05Т/с"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+

17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ор жие Первой мировой войны" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.25Тестнаотцовство16+
11.40, 03.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,01.50Д/ф"Порча"16+
14.20, 02.20Д/ф "Знахар а" 16+
14.55,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.15,21.20,00.20Новости
10.05, 16.05, 18.50, 21.25, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10 "Краснодар" - "Ренн". Live". 12+
14.30 Большой хо ей 12+
15.00 Бильярд. П л. "Mosconi Cup". 0+
16.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
00.30Ф тбол. Ли а Европы.
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ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50,02.55Модныйпри овор6+
12.10Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10, 03.45Давайпоженимся! 16+
16.00,04.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.20 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 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости
льт ры

06.35Лето осподне12+
07.05Правилажизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35Ле ендымирово о ино 12+
09.05Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ.ЗАВЕЩАНИЕ"16+
10.20Х/ф"ХИРУРГИЯ"0+
11.10Доро и старыхмастеров 12+
11.25 От рытая ни а 12+
11.55 Властьфа та 12+
12.40 XXI межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи " 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Геннадий Хазанов. "Я и здесь молчать не ста-
н !" 12+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.05 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. "Се одня вече-
ром"16+
23.15 Х/ф "ДОЖДЛИВЫЙДЕНЬВНЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
01.05 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Корот ая про рамма 0+
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"ВЕРА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "НЕЗАБЫТАЯ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы12+
08.30 Х/ф "АПАРОХОДЫГУДЯТИУХОДЯТ..." 12+
09.40 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.10,00.00Х/ф"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙСРОК"12+
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя с аз а для зверей" 12+

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
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+
14.05Х/ф"САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"12+
15.45 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Корот ая про рамма 0+
17.00 Кл б Веселых и Находчивых 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Т/с "МЕТОД2"18+
00.05 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Произвольная про рамма 0+
РОССИЯ1
06.00,03.10Х/ф"ОТСЕРДЦАКСЕРДЦУ"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 "КРИВОЕЗЕРКАЛОЛЮБВИ" 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 "Рад а". "Два лена". "Каштан а" 12+
07.50Х/ф"КЛАД"6+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.25 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХЛЕБЕДЕЙ" 0+
12.40 XXI межд народный телевизионный он рс

15.35Эни ма12+
16.15Д/ф "Первые вмире" 12+
16.30 Д/ф "Дворянс ие день и. Аферы и арты" 12+
17.00Х/ф"В.ДАВЫДОВИГОЛИАФ"0+
17.30,01.10Де абрьс иевечера12+
18.30 Д/ф "Ним - древнеримс ий м зей под от ры-
тым небом" 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.25 2 Верни 2 12+
23.35Х/ф"РАЗБИРАЯГАРРИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"РАССЛЕДОВАНИЕ"12+
09.40,11.50,15.05Х/ф"БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.30,14.30,17.50События
14.50Городновостей
18.05Х/ф"РЕСТАВРАТОР"12+
20.05Х/ф"ЖИЗНЬПОДЧУЖИМСОЛНЦЕМ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Мар Бернес. Я жизнь чил не по чебни-
ам" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,06.55,07.50Т/с"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
08.45 Тысильнее12+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25Т/с"БОЕВАЯЕДИНИЧКА"16+
13.55,14.55,15.55,16.50Т/с"БИТВАЗАСЕВАСТОПОЛЬ"16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.10,02.35,03.00,03.25,03.55,04.30,04.55Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25,10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+

18.25,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ"12+
23.25Свояправда16+
ОТР
06.00, 09.50, 13.45 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
06.15,19.45,21.05Х/ф"ПАСПОРТ"6+
08.00,15.45Автоистории16+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55Домашниеживотные12+
09.25, 15.20Средаобитания12+
10.00, 04.25Х/ф "ДВЕСТРЕЛЫ.ДЕТЕК-
ТИВКАМЕННОГОВЕКА"16+
11.30, 21.30 Д/ф "Пеш ом в историю"
6+
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+
22.05 Д/ф "Театр. Испытание войной" 12+
23.20Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.00Нефа т!6+
06.40Д/ф "Призра и островаМат а" 12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.20Д/ф"СделановСССР"6+
08.40,13.20,17.05,18.05,21.25Т/с"РОДИНА"16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ЖИВЫЕИМЕРТВЫЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.25Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00До ментальный спецпрое т 16+
21.00Х/ф"ПРИЗРАКВДОСПЕХАХ"16+
23.05Х/ф"ОСОБЬ"16+

ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.05,04.40Давайразведёмся!16+
09.10,03.00Тестнаотцовство16+
11.20, 02.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 01.15Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,00.10Д/ф"Порча"16+
14.00, 00.40Д/ф"Знахар а"16+
14.40Силав тебе16+
14.55,19.00Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.00Д/ф"Се ретыженс ихдо торов" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.00,19.25,21.20,23.25,02.00Новости
10.05, 19.30, 23.30, 04.30 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10, 19.05 "ЦСКА - "Вольфсбер ". Live". 12+
14.30Все наФ тбол! Афиша16+
15.00Бильярд. П л. "Mosconi Cup". 0+
16.00 Бо с. Чемпионат России.М жчины. 1/2финала.
18.05Смешанные единоборства. 16+
20.10,21.25Х/ф"ПУТЬДРАКОНА"16+
22.25Ф тбол. Ли а Европы.Обзор 0+
00.00Смешанныеединоборства.

12.40 XXI межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи " 12+
14.45 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30 Большой балет 12+
17.40Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
18.10 Х/ф "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХЛЕБЕДЕЙ" 0+
22.00А ора12+
23.00Х/ф"ИСТОРИЯXXВЕКА"12+
ТВЦ
06.10Х/ф"ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ"12+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10 Полезная по п а 16+
08.20Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
10.00 Д/ф "Мы пели под п лями..." 12+
10.55Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45Добровольцы0+
13.05, 14.45Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
17.15 Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" - 2" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.0090-е.Лебединаяпесня16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.50,06.20,06.50,07.20,07.50,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.20,14.15,15.00,15.55,16.40,17.30,18.20,19.05,19.50,
20.40,21.30,22.20,23.05Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
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+
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, 14.50 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
09.55Мамы12+
10.25Х/ф "ВОЛЯВСЕЛЕННОЙ"12+
11.35 Д/ф "Коло ола Свято-Данилова монастыря -
М зей Фаберже в Сан т-Петерб р е - Гарвард" 12+
12.05, 18.30 Домашние животные 12+
12.35Дом"Э"12+
13.05, 03.20 Церемония на раждения победителей
Всероссийс о о он рса "Семья ода"6+
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+
20.00 Х/ф "ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТОЯЛЮБЛЮТЕБЯ" 16+
21.40 К льт рный обмен 12+
22.20, 23.05Х/ф "ДВЕСТРЕЛЫ"16+
23.55 Спе та ль "Василий Тер ин" 12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.20,08.15Х/ф"КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 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 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
17.30Д/ф"СделановСССР"6+
18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
22.30Х/ф "ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф"МИСТЕРКРУТОЙ"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. 15 полезных ве-
щей, оторые нас бивают" 16+
17.20Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
20.10Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕЮПИТЕР"16+
22.35 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.50Т/с"АННА"16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с "ДРУГАЯЖИЗНЬАННЫ" 16+
11.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Силав тебе16+
23.10Х/ф"НИКА"16+
05.40Д/ф "Восточныежёны" 16+
МАТЧ
10.00Бо с.BareKnuckle FC.Мар ГодбирпротивСэма
Ш мей ера. Прямая трансляция из США
12.00, 18.05, 20.30, 05.00Все наМатч! Прямой эфир.
13.05Х/ф"127ЧАСОВ"16+
15.00Бильярд.П л. "MosconiCup".Матчеваявстреча 0+
15.55,18.00,20.25Новости
16.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. Финалы.
19.00 Биатлон. К бо мира.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая
00.55 Форм ла-1. Гран-при Сахира.

юных м зы антов "Щел нчи " 12+
14.45 Др ие Романовы 12+
15.15 И ра в бисер 12+
15.55,00.55Х/ф"КОЛЛЕКЦИОНЕРКА"12+
17.30Д/ф"Але сандрНевс ий.Полезвиюбритвы"12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10 Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ" 12+
22.25Опера "СимонБо ане ра" 12+
ТВЦ
06.05Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Х/ф "ЖИЗНЬПОДЧУЖИМСОЛНЦЕМ" 12+
09.55Д/ф"Мар Бернес.Яжизнь чилнепо чебни ам"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 01.00События
11.45Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
15.55Прощание.ИосифКобзон 16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Дом разбитых сер-
дец 12+
17.55 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 16+
21.55,01.15Х/ф"ДОМСЧЁРНЫМИКОТАМИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.10,02.45,08.05,03.30,08.55,04.10
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.55,10.50,11.50,12.45,13.40,14.35,15.35,16.25,17.25,
18.25, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 00.00Т/с "ОДИН
ПРОТИВВСЕХ"16+
00.55Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
НТВ
05.25Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
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+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00Х/ф"СВАДЬБАКРЕЧИНСКОГО"0+
12.15, 18.30, 03.30 Домашниеживотные 12+
12.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
13.00, 01.45 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Коло ола Свято-Данилова монастыря -
М зей Фаберже в Сан т-Петерб р е - Гарвард" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ДОЖИТЬДОРАССВЕТА"0+
07.10Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
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+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25Д/ф "СоняС перфра " 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ОСОБООПАСНЫЕ..."0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" 16+
14.00 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
16.30Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕЮПИТЕР"16+
19.00 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
21.10Х/ф "ДРАКУЛА"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"МОЙОСЕННИЙБЛЮЗ"16+
08.25Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"16+
10.30, 12.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕЛЕТОНАШЕЙЖИЗНИ" 16+
11.55Жить для себя 16+
14.55 Пять жинов 16+
15.10Х/ф"НИКА"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Т/с "АННА"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00, 16.05, 17.50, 04.45Все наМатч! Прямой эфир.
12.55Х/ф"РОККИ5"16+
15.00 Ка это было на самом деле. Денис Лебедев
против Роя Джонса 12+
15.30 Здесь начинается спорт. Альп-д'Юэз 12+
16.00,17.45,20.50Новости
16.45 Смешанные единоборства. 16+
18.25 Биатлон. К бо мира. Эстафета.
21.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

Срочно сним
бла о строенн ю вартир
или дом.
Тел. 8-952-805-47-90.
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29 ноября - День матери

День матери - один из самых тро ательных праздни-
ов. Каждый челове несет в д ше неповторимый,
родной образ мамы, оторая все да пожалеет, при-

лас ает, назовет самым теплым и лас овым словом и б дет
любить, несмотря ни на что. Еже одно в День матери в аждой
ш оле района проводятся праздничные мероприятия в честь
мам. Ис лючением не стал и од нынешний.

Мероприятия, посвященные Дню матери, отовила и наша
Зырянс ая средняя ш ола, их было нес оль о. Та , с 12 по 25
ноября в ЗСОШ прошел он рс фото рафий. Участни ов было
мно о, но л чшими о азались адры Вячеслава Сомова, Але санд-
ры К зимечевой, Ивана Жентимера и Дмитрия Кваста. 13 ноября
в ш оле провели он рс подело "Подаро маме". Ребята стара-
лись от всей д ши, ведь делали они это для свое о само о доро о-
о челове а - мамы. Работы из б ма и и пластилина были разно-
образные, яр ие. По ито ам он рса определили победителей.
Первое место заняла Полина Г сева, второе - Софья Фадеева, а
третье - Ксения Г ляева. 18 ноября состоялся он рс сочинений
"Моя мамоч а - л чшая на свете!". В этом он рсе та же пожела-
ли частвовать мно ие ребята. Каждый старался оформить свое
сочинение необычно и расочно: то-то рисовал портрет мамы,
то-то расил свою работ фото рафией или необычной рам ой.
Определить победителей он рса было непросто, ведь аждое со-
чинение было наполнено любовью и трепетным отношением са-
мом близ ом и родном для аждо о из нас челове . Не ото-
рые фразы настоль о брали за д ш , что мы решили их "озв чить"
- напечатать выдерж и из л чших сочинений.

"Моё первое слово было "мама", это лавное слово на всех
язы ах на Земле. Мама с само о рождения дарит нам свою доб-
рот , любовь и забот . Моя мама любит п тешествовать, ото-
вить, печь пиро и. У неё мя ий хара тер, она добрая и отзыв-
чивая. Но я люблю её просто за то, что она есть". (Константин
Фонтош, 7 В ласс).

"…Все мамы разные. Моя мама - самый доро ой для меня
челове . Я очень орж сь ею! Она расивая, добрая и мная,
все да помо ает мне во всём, особенно в чёбе. Я очень люб-
лю свою мам !" (Роман Сайна ов, 6 Б).

"У нас с мамой есть любимое влечение - рыбал а. Однаж-
ды летом мы вместе пошли на рыбал , маме повезло, она
поймала больш ю рыб . Мамины лаза светились от счастья. Я
хоч , чтобы моя мама все да лыбалась и ни о да не печали-
лась". (Антон Вихров, 6 Г).

"Я люблю свою мам всем сердцем. Она - моя поддерж а и
мотиватор. Ко да я частв ю в он рсах, мама переживает за
меня больше всех. Мы с сестрой желаем, чтобы мама больше
лыбалась и ни о да не нывала". (Ни ита Канаев, 6 Б).
"Я обращаюсь о всем детям: цените, любите и важайте

своих мам. Ведь мама - челове , оторый любит тебя и во
всём помо ает". (Аня Ларионова, 6 Б ласс).

Хороших и добрых слов в адрес мам было с азано немало.
В свою очередь администрация ш олы поздравляет с Днем ма-
тери всех мам чени ов Зырянс ой ш олы и особенно бла ода-
рит тех из них, оторые а тивно частв ют в жизни ласса свое о
ребен а и всей нашей ш олы.

П.А. СУТЯГИНА,
педа о -ор анизатор ЗСОШ.

Вы дарите нам свою любовь
Карина КОМАРОВА, 4 ласс,
селоВысо ое:

- Милые и лас овые мои
баб лень и Е атерина Влади-
мировна и Анастасия Деевна
Комаровы! Я от всей д ши по-
здравляю вас с Днем матери!
Спасибо вам обеим за д шев-
н ю доброт , за оптимизм, жиз-
нелюбие и за любовь нам,
своим вн ам. Я желаю вам,
чтобы вы надол о сохранили
а тивность, чтобы вы жили
дол о и счастливо, чтобы ваша
жизнь была наполнена теплом,
ютом, чтобы вас о р жали ря-
дом толь о добрые люди, а
вести приходили в ваш дом
толь о хорошие.

С Днем матери я поздрав-
ляю и свою мам О сан Вла-
димировн . Она - мой др и
помощни . Спасибо тебе, мама,
за то, что ты есть. Желаю, что-

Елизавета ПАЛАГИНА,
4 В ласс ЗСОШ:

- Доро ие мои, любимые ба-
б ли Татьяна Михайловна Кости-
оваиЗинаидаФедоровнаПала-
ина! Я поздравляю вас с та им
ч десным праздни ом - Днем
матери и от всей д ши бла ода-
рю.Ведьэтобла одарявам меня
есть та ие замечательные роди-
тели - папа Женя и мама Валя. Я
желаю вам реп о о здоровья и
дол ихлетсчастья, важенияиве-
селыхпраздни овв р родных,
ис реннейзаботыблиз их.Знай-
те, чтомысбратом инаши папа
смамой вас очень любими рады
праздновать это ч десное собы-
тие вместе с вами.

Виолетта ТАРТЫНОВА,
4 А ласс ЗСОШ:

- Завтра мы б дем отмечать ч десный праз-
дни - День матери! С этим праздни ом я очень
хоч поздравить свою любим юмам Елен Бо-
рисовн . Мама подарила мне жизнь. Материн-
с ая любовь - самая сильная, реп ая, безза-
ветная и самая настоящая!

Баб ш а - она тоже мама, мама моей мамы.
С Днем матери я поздравляю свою баб ш
Нин Павловн Тартынов . Желаю ей здоровья,
счастья, терпения и радости. Я их обеих очень
люблю.Мои доро ие, п сть зв чат в вашей жиз-
ни лишь теплые слова, п сть серость не затра-
ивает ваши б дни, а аждый день б дет по-
своем пре расным.

бы тебе все да было да спе-
шить, п сть тебя не хватает
времени на р сть, обиды и сле-
зы. П сть всё б дет нас хоро-
шо!

В Зырянс ойш оле прошел он рс сочинений

Полине, онечно, р стно без
"Л чи ов", - оворит Светла-
на Германовна. - А мы с Ива-

ном восхищаемся занятиями педа о ов
с детьми в этой ш оле ранне о разви-
тия детей…

О своих детях, в оторых родители
д ши не чают, Светлана и Михаил рас-
с азывали с большим воод шевлени-
ем.Мыбыс азали, что они ордятся сво-
ими доч р ами и сыновьями, но, вспом-
нив, что находимся в семье священни-
а, т т же себя осе аем, ибо ордыня с
точ и зрения православия - это боль-
шой рех. Тем не менее, старшие дети
это о большо о и др жно о семейства
выросли хорошими и добрыми людьми.
Старшем Михаил - 27 лет. Он сл жил
в Президентс ом пол , а сейчас чится
в Томс ом финансово-юридичес ом
техни ме и параллельно работает. Ма -
сим на два ода младше брата, о ончил
Томс ий манитарно-промышленный

Дети в доме - это счастье
В мно одетной семье Светланы и Ивана Фонтош День матери - в особом почете

О ончание. Начало на стр.1 олледж, но впоследствии принял реше-
ние посвятить себя сл жению Бо . Сей-
час он в Е атеринб р е, в монастыре,
правда, по а толь о в ачестве посл ш-
ни а. Но может статься та , что это имя
останется в мир , Ма сим станет мона-
хом и примет др ое имя.

- Любой выбор наших детей мы ва-
жаем, - оворит Светлана Германовна. -
Каждый из них выбрал себе занятие по
д ше. Для нас с м жем лавное, чтобы
наши дети были счастливыми людьми.
П сть они строят своюжизнь та , а счи-
тают н жным…

Та ое же отношение родителей и
младшим детям, их выбор они тоже
важают. Нравится Ксении заниматься
арате, ради Бо а, оворят папа и мама.
Но это не значит, что они п с ают всё
на самоте . Наоборот - онтроль есть во
всём. Светлана и Иван от это о не ста-
ют, считая, что дети в доме - это боль-
шая радость и счастье. Родители же ста-
раются сделать всё, что в их силах, что-
бы сыновья и доч и выросли достой-

ными людьми, за оторых им не было
бы стыдно. Свою родительс ю забот
Светлане и Иван Фонтош приходится
совмещать с профессиональной дея-
тельностью. Хотя, наверное, та с азали
бы мы, люди светс ие. А для священ-
ни а это не работа, это сл жение Бо ,
цер ви, людям. Дети в этой семье вос-
принимают выбор родителей а не-
что само собой раз меющееся, хотя
Светлана и Иван не прин ждают их ве-
рить в Бо а.

- Да, дети прис тств ют все да на всех
сл жбах в цер ви, - расс азывает Иван.
- Да, дома они читают тренние и вечер-
ние молитвы, но ем им стать в б д -
щем, а им жить дальше, они решат
сами.Мы толь о бла ословим детей, что-
бы в жизни них все сложилось а
нельзя л чше, н , и, онечно, мы все да
б дем им опорой и поддерж ой…

Общаться с Иваном и Светланой
очень приятно, они оба - та ие ис рен-
ние, позитивные, интересные, а межд
собой добрые и внимательные. Вот оно,

единство родственных д ш! Кто о о из
них дополняет, с азать тр дно. Но вмес-
те, однозначно, они - одно целое. И все
же мы поинтересовались Светланы,
ссорились ли они о да-ниб дь с м жем.
На вопрос ответил Иван, причем, твер-
дительно, при этом добавил:

- Разно ласия есть в любой семье, и
наша - не ис лючение. Но ссора ссоре -
рознь, лавное - не переходить не ю
рань, после оторой мо т последовать
р опри ладство, развод. Н жно меть
вовремя остановиться. Мы же - самая
обы новенная семья, нас всё, а
всех…

Иван Михайлович, онечно же, по-
с ромничал, оворя та о своей семье,
в оторой всё делается толь о сообща,
в оторой по разным житейс им вопро-
сам совет ются др с др ом и со все-
ми членами семьи, а отношения стро-
ятся ис лючительно на любви и важе-
нии.

Оль а
УШАКОВА

“Я хоч , чтобы мама все да
лыбалась”



ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ. Тел. 8-909-543-98-99.
ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-923-407-61-91.
БЫЧКА (4 мес.), Тел. 8-913-843-71-97, звонить после 16 часов.
УСАДЬБУ 12 сото . Тел. 8-903-950-40-38.
КОРОВУ. Тел. 8-909-539-62-34.
НЕТЕЛЬ от хорошей оровы (отел в феврале). Тел. 8-952-180-

11-26.
СТЕНКУ, СТОЛ КУХОННЫЙ, 4 СТУЛА, 3 ТАБУРЕТКИ. Тел. 8-

913-886-64-49.
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Распродажа 4-5 де абря в ТЦ “Семейный” ( л.Калинина, 3)

На правах ре ламы

28 ноября 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Ёлоч и (пр-во Россия). Цены прошло о ода

Эле тро ирлянды (шторы, нить, сет а)

С вениры,
ново одние рашения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕСКИДКИ
ВЗАВИСИМОСТИОТОБЪЕМАПОКУПОК.

Ма азин “УСПЕХ” ( л.Советс ая, 21а)
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От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения наш доро ю, любим ю
мам и баб ш Зою Ви торовн ТИТОВУ!
Ч десный праздни - день рожденья,
Для мамы нашей поздравленья,
Ведь в мире нет добрей и раше,
Пре раснее, чем мама наша!
Мы бла одарны за терпение,
Тебе, родная, восхищенье,
За то, что ты нас та ая,
Ка рыб а в море золотая.
Твоей любви нам не измерить,
Добра не взвесить ни о да,
Желаем дол о жить и верить,
И быть здоровою все да!

Любящие тебя дети и вн и.

Тор овый центр “Сибиряч а”
объявляет

“черн ю пятниц ”

С ид а на весь товар - от 15 %

(27, 28, 29, 30 НОЯБРЯ)
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(территория рын а)

В продаже:
ново одние ирлянды, и р ш и для детей,
одежда м жс ая и детс ая, орнолыжные остюмы,
об вь и мно ое др ое.

Добро пожаловать!
Работаем с 9 до 18.00, в с ббот - с 9 до 15.00,

выходной - вос ресенье.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
“ВАТРУШЕК”, САНОК,СНЕГОКАТОВ
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У нас сл чилось большое оре. С орела вартира и всё, что
в ней было. Осталось толь о то, что мы спели надеть на себя.

Мы ис ренне бла одарим всех неравнод шных людей, ото-
рые пришли нам на помощь в тр дное время. А та их людей
о азалось немало, всех перечислить невозможно. Низ ий по-
лон вам, добрые люди! Всем реп о о здоровья. П сть беда
обходит вас стороной.

Семья З.В.Каверзиной, с.Беловодов а

Бла одарим

Про рат ра
района

Мировой с дья с дебно о
част а Зырянс о о с дебно-
о района признал 38-летне о
жителя районно о центра ви-
новным в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о
ч. 1 ст. 139 УК РФ (неза он-
ное прони новение в жилое
помещение).Прест пление
было совершено 11 июня и 14
июля 2020 ода.

Подс димый свою вин в
содеянном признал в полном
объеме. С четом наличия в
е о действиях смя чающих
вин обстоятельств - а тивно-
о способствования рас рытию
и расследованию прест пле-
ния, а та же отя чающих вин
обстоятельств - совершение
прест пления в состоянии ал-
о ольно о опьянения - с д
при оворил виновно о 8 ме-
сяцам исправительных работ с
держанием из заработ а 5
процентов в доход ос дар-
ства. При овор в за онн ю
сил по а не вст пил.

Житель
райцентра
ос жден за
неза онное

прони новение
в жилище

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

8-952-895-18-06

Колле тив Д бровс ой
ш олы выражает ис ренние
соболезнования родным и
близ им в связи с тра ичес-
ой ибелью
ОХОТИНА
Валерия Владимировича

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владимир Ге-
ор иевич Охотин ,Юле, всем
родным и близ им в связи со
смертью сына, брата, отца
ОХОТИНА
Валерия Владимировича

Соседи дома№4
по л. К.Мар са

Выражаем ис ренние со-
болезнования Валерию иМа-
рии Охотиным в связи с тра-
ичес ой смертью племянни-
а
ОХОТИНА
Валерия Владимировича.

Одно лассни и.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Людмиле Ар адь-
евне Улановой, детям и вн -
ам, всем родным и близ им
по повод смерти
УЛАНОВА
Ивана Петровича.

Р оводитель и ол-
ле тив хора ветеранов

“Серебряная нить”.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Ар-
адьевне, сыновьямДмитрию
и Косте Улановым, всем род-
ным в связи со смертью
УЛАНОВА
Ивана Петровича.

Бандеро.

Выражаем соболезнова-
нияЛюдмиле Ар адьевне Ула-
новой, ее семье в связи со
смертью
УЛАНОВА
Ивана Петровича.

Колле тив
ИП Б йневич В.Н.

 (12+)

Выражаемис ренние собо-
лезнования Людмиле Ар адь-
евне Улановой, детям и вн -
ам, всем родным по повод
смерти м жа, отца и дед ш и
УЛАНОВА Ивана Петровича.
Ушел из жизни хороший че-
лове . Крепись, Люда. Светлая
память о нем да преб дет в
наших сердцах.

Л.М.Ч й ова,
Е.А. и В.В.К щ.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Улановых -
Людмиле Ар адьевне, Дмит-
рию и Косте, их семьям, всем
родственни ам в связи с преж-
девременной смертью
УЛАНОВАИвана Петровича.

Соседи Смоляниновы,
Клейменовы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти
УЛАНОВА Ивана Петровича.

Кривошап ины.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Улановым - жене
Людмиле Ар адьевне, сыно-
вьям Дмитрию и Константин ,
их семьям, а та же Татьяне
Ар адьевне Вереща иной и
ее дочерям Елене и Юле,
всем родным и близ им по
повод преждевременной
смерти м жа, отца, деда, зятя
УЛАНОВА Ивана Петровича.

В.Р.Челядинова,
В.В.Запивахина,
А. и Т.Арефьевы.

Ис ренне соболезн ем
Людмиле Ар адьевне Улано-
вой, сыновьям Диме и Косте,
вн ам по повод смерти
м жа, отца и дед ш и
УЛАНОВА Ивана Петровича.

Андрияновы,М хамадее-
вы, И.Пилец ая, Н.Назарова.

Ис ренне соч вств ем
Людмиле Ар адьевне и ее
семье в связи со смертью
УЛАНОВА Ивана Петровича.

Нина и Гена Уразовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Ар а-
дьевне,ДмитриюиКонстанти-
н Улановым в связи со смер-
тью м жа, отца, дед ш и
УЛАНОВА Ивана Петровича.

В. и А.С н ровы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Сер ею Ни о-
лаевич Вол ов в связи со
смертью матери
ВОЛКОВОЙ
Галины Ни олаевны.

С н ровы - Анна,
Владимир,

Оль а и И орь.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Сер ею Ни о-
лаевич Вол ов , всем род-
ным и близ им в связи со
смертью матери
ВОЛКОВОЙ
Галины Ни олаевны.

В.Ф. и Н.В.Вол овы,
Т.В.Гл ш ова, Е.В.Алина.
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