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ВНИМАНИЕ:
де ада подпис и!

С 3 по 13 де абря “Почта России”
проводит Всероссийс ю де ад
подпис и. Поспешите в почтовые

отделения, чтобы выписать
“СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ” со с ид ой!

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬС РАЙОНКОЙ!

От перво о лица
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Отметить
и не заболеть

Обращение бернатора
Томс ой области
Сер ея Жвач ина

Се одня - Межд народный день добровольцев

Быть волонтёром - это бла ородно
Есть известно о педа о а
Василия С хомлинс о о рас-
с аз "Пахарь и рот". Пахарь
пахал землю. Вылез рот из
своей норы и спросил:

- Почем ты пашешь людям?
П сть аждый работает на

себя! Вот я рою нор себе, и
аждый рот роет нор себе.
Пахарь на это ответил:

- Ведь вы же - роты, а мы -
люди. И начал нов ю борозд .
Почем мне вспомнился
именно этот расс аз? Да

потом что се одня - Межд -
народный день добровольцев
или, а называют еще этот
праздни , День волонтера.

Кто же он та ой, волонтер? На
этот вопрос мы попросили
ответить психоло а Зырянс-
ой среднейш олы Алин

Ивановн Васильев , оторая
с начала нынешне о чебно о

ода рир ет зырянс их
ш ольни ов-волонтеров, объе-
динившихся в сплоченн ю
оманд под названием

"Бла о Твори".

О ончание на стр. 7

Волонтёр - это тот, то видит
свою н жность даже в самых
за рядных местах, - начала пе-

речислять Алина Васильева. - Волонтёр
- это челове , меющий понимать жизнь
и сострадать. Волонтёр - это тот чело-
ве , оторый ша ает по мир с от ры-
тым сердцем. Быть волонтёром - зна-
чит, стремиться помочь…

В общем, одним словом невозмож-
но с азать о деятельности современно-
о волонтёра. Для аждо о челове а это
слово имеет более л бо ий смысл.
Стать волонтёром - почти то же, что стать
волшебни ом. Волонтеры делают мир
ярче, светлее и теплее. Быть же добро-
вольцем - райне сложно, но однознач-
но - это н жно и важно. Важно, в пер-
в ю очередь, для самих людей, решив-
ших просто та , не за день и о азывать
ом -то поддерж .

- Ш ольное волонтерство - это, о-
нечно, не совсем то, что в ладывается в
понятие "волонтер", - признается Алина
Ивановна. - Это лишь первое зна ом-
ство с этим добровольным видом дея-
тельности, впоследствии перерастающим
в бла отворительные фонды, не оммер-
чес ие ор анизации. Но это первое зна-
омство идет стро о по план . Даже в
словиях пандемии а ций и мероприя-
тий нас проходит немало. Мы, онечно
же, проводим их с соблюдением всех
санитарных норм, в последнее время по
большей части на свежем возд хе. Наи-
более яр ая и запоминающаяся а ция
прошла нас нынешней осенью, назы-
валась она "Гол бь мира". Мы не толь о
сделали ол бей из б ма и, но и нашли
историю проведения это о мероприятия.
Вообще при проведении любо о мероп-
риятия ребята должны осознать, для че о

они всё это делают. Для это о н жно
вни н ть в с ть аждой а ции. Мно о
нас проходит мероприятий, оторые под-
раз мевают раздач б летов. Плюс о
всем , это частие в различных он р-
сах, а м ниципально о, та и ре иональ-
но о ровня...

Се одня оманда зырянс их ш оль-
ни ов-волонтеров состоит из тринадца-
ти челове . Все они - девчон и из 7, 8 и
10 лассов. Видимо, волонтерство для
дев ше - более понятное занятие, не-
жели для ребят. Не оторые из этих три-
надцати девчат волонтерством занима-
лись и раньше, но есть в оманде и но-
вич и.

- Да, в волонтеры ид т не все, а
именно те, ом хочется делать добрые
дела, общаться с людьми разно о воз-
раста, в том числе и со старшим по о-
лением, а заодно стать обладателем за-

ветной волонтерс ой нижеч и, - ово-
рит Алина Васильева. - Волонтерс ая
ниж а - это пре расный бон с, она до-
бавляет нес оль о баллов рез льтатам
ЕГЭ, оторые читываются при пост п-
лении в не оторые в зы. В волонтеры в
основном идет тот, то а тивен в обще-
ственной жизни ш олы. Я и сама та ая
была. Помню, а мы помо али пожилым
людям чистить сне во дворах, с лады-
вать и даже олоть дрова. Д маю, что и
мои подопечные не от аж тся помо ать
людям в возрасте по дом , по хозяйств .
Ведь они - самые неравнод шные наши
ш ольни и, на оторых все да можно
положиться. Эти ребята все да ответ-
ственны, а волонтерство для них в б -
д щем может стать отд шиной, хобби
или даже призванием…

Областная д ма

Стр. 3

С орая помощь
для бизнеса

На поддерж пострадавших
отраслей ре ион направил
1,7 миллиарда р блей

По вашей просьбе

Стр. 7

К да ходит
“Аби ом”?
Вместо правляющей омпании
собственни ам предла ают
непосредственное правление
домом
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Бла одаря вовремя принятым
мерам, сит ация с распростра-
нением оронавир са нас

нес оль о стабилизировалась, одна о
эпидемия расслабленности не проща-
ет. Поэтом наш штаб принял решение
продлить действ ющий в Томс ой об-
ласти режим о раничений до 31 янва-
ря.

Мы продолжаем обязательный ма-
сочный режим на транспорте, в ма а-
зинах и людных местах, сохраняем са-
моизоляцию для людей в возрасте 65 и

Отметить
и не заболеть

выше, а та же запрет на массовые ме-
роприятия. По а не началась массовая
ва цинация от оронавир са, нам н ж-
но соблюдать все требования эпидеми-
оло ов и особенно беречь старшее по-
оление. Ка ни тяжело, молодежи н ж-
но воздержаться от встреч с баб ш а-
ми и дед ш ами, даже в преддверии
ново одних праздни ов. При этом рабо-
тающим пенсионерам автоматичес и
б дет продлен больничный, а одино им
пожилым людям помо т специалисты
соцзащиты и волонтёры.

Мы сохраняем ре омендацию для
работодателей перевести 30 процентов
работающих на даленный режим ра-
боты. Это очень действенная мера для
сбережения здоровья людей. Не ото-
рые работодатели до сих пор нам ово-
рят, что это невозможно. Но о да них
в олле тиве заболевают оронавир -
сом, начальни и отправляют сотр дни-
ов по домам без проблем. Уважаемые
мои, не надо ждать, по а заболеют люди
- н жно работать на опережение!

Вы знаете, что федеральный центр
дал нам, бернаторам, все полномочия
по введению дополнительных о рани-
чений в ре ионах. Но я этим правом
воспольз юсь толь о в райнем сл чае.
По а нам даётся сит ацию держать:
нас хватает свободных ое , мы рабо-
таем над от рытием резервно о оспи-
таля, мы выстроили систем маршр ти-
зации больных. Конечно, проблемы
есть, их просто не может не быть, пото-
м что ни один ре ион, ни одна страна
ни о да в этом ве е не жили в слови-
ях эпидемии. Но все вместе аждый
день мы эти сложнейшие проблемы
решаем.

Мы не собираемся останавливать ра-
бот бизнеса, предприятий сферы с-
л . Они продолжают работать при с-
ловии выполнения санитарных требо-
ваний. Но проводить развле ательные
ново одние мероприятия - с анимаци-
ей, Дедом Морозом и Сне роч ой - с
18 де абря по 10 января в афе и рес-
торанах мы запрещаем.

В этой связи я обращаюсь р ово-
дителям ор анизаций и бизнес- омпа-
ний с просьбой воздержаться от прове-
дения развле ательных ново одних ор-
поративных мероприятий - а по мес-
т работы, та и за е о пределами. Это
же асается праздничных тренни ов в
детс их садах и ново одних вечеров в
ш олах, техни мах и ниверситетах.
Это асается и рождественс их празд-
ни ов. Любой нормальный р оводи-
тель понимает, что это рис . Давайте

беречь людей. Я верен, ни то не хо-
чет после орпоратива о азаться на ап-
парате ИВЛ. Услышьте меня!

Чтобы предотвратить распростране-
ние инфе ции, в преддверии и во вре-
мя ш ольных ани л, с 18 де абря по
10 января, мы вын ждены ввести зап-
рет для детей до 14 лет в лючительно
на посещение тор овых центров с раз-
вле ательной инфрастр т рой, а та же
инотеатров без сопровождения роди-
телей или за онных представителей.
Сейчас точно не время детям т совать-
ся одним по тор овым центрам. Очень
часто дети целыми днями сидят омпа-
ниями в ф д- ортах, т н вшись в ад-
жеты. Они очень ред о болеют сами, но
нес т зараз домой. Я прош и родите-
лей, и владельцев тор овых центров
обратить на это особое внимание. Это
очень серьёзно.

Вместе с тем, онечно, эпидемия -
это не повод для ныния и от аза от всех
традиций. Мы живем в Сибири, и снеж-
ные ород и, ор и, сан и, онь и, лыжи,
ватр ш и, сно борды ни то не запре-
щал и не собирается. На лице шансы
заразиться минимальны, одна о при
этом не должно быть ни а ой толчеи, и
должны соблюдаться все санитарные
требования в п н тах про ата спортив-
но о снаряжения и в раздевал ах. В пер-
в ю очередь - обязательная дезинфе -
ция, соблюдение масочно о режима и
социальной дистанции. В п н тах про-
ата за этим должен быть постоянный
онтроль.
От всех нас и от аждо о зависит, а

быстро мы поставим в эпидемии точ .
Призываю всех ответственности и ч в-
ств ло тя. Главное - сберечь др др -
а, но сделать это можно толь о всем
вместе. Добро о всем здоровья и с на-
ст пающим Новым одом!

Г бернатор
Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

27.11.2020 № 88
с.Зырянс ое

Об избрании
Главы Зырянс о о района

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерально-
о за она от 6 о тября 2003 ода № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах ор анизации местно о само правле-
ния в Российс ой Федерации", За оном Томс ой
области от 17 ноября 2014 ода № 151-ОЗ "Об от-
дельных вопросах формирования ор анов местно о
само правления м ниципальных образований Том-
с ой области", Уставом м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" Томс ой области, принятым
решением Д мы Зырянс о о района от 30 января
2013 ода № 3, Положением о поряд е проведения
он рса по отбор андидат р на должность Главы
Зырянс о о района, твержденным решением Д мы
Зырянс о о района от 28 февраля 2020 ода № 6 и
с четом прото ола он рсной омиссии по отбор
андидат р на должность Главы Зырянс о о района
от 20 ноября 2020 ода № 3

Д ма Зырянс о о района
РЕШИЛА:

1. Избрать МОЧАЛОВА Але сея Геннадьевича
Главой Зырянс о о района из числа андидатов,
представленных он рсной омиссией по рез ль-
татам он рса.

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародо-
вать) в азете "Сельс ая правда", в периодичес ом
печатном издании "Информационный бюллетень
м ниципально о образования "Зырянс ий район" и
на официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

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

Официально

Третье о де абря в онлайн-режиме стартовал
IV Всероссийс ий правовой (юридичес ий)
ди тант. Е о центральной темой в этом од

станет Констит ция РФ с поправ ами 2020 ода и 75-
летие Нюрнбер с о о триб нала. Принять частие в те-
стировании можно до 12 де абря в лючительно на сай-
те юрди тант.рф. Ди тант рассчитан на раждан в воз-
расте от 14 лет, за первый день е о же написали бо-
лее 39 тысяч челове .

По завершении теста аждый частни пол чит сер-
тифи ат о прохождении ди танта с персональным ре-
з льтатом, а та же дост п информационным мате-
риалам по доп щенным ошиб ам.

«Правовое просвещение и повышение ровня пра-
вовой льт ры – одна из основных задач Ассоциации
юристов России. Работа в этом направлении прово-
дится ре лярно и разносторонне. Это бесплатная юри-
дичес ая помощь, п бли ации в СМИ, ор анизация ра-
боты орячих линий, специальные прое ты на страни-
цах социальных сетей, частие в фор мах и встречах,
в том числе с молодежью. Без словно, больш ю леп-
т в процесс правово о просвещения вносит и Все-
российс ий правовой ди тант», – подчер н л предсе-
датель Правления Ассоциации юристов России Влади-
мир Гр здев.

В России стартовал юридичес ий ди тант

Правовое просвещение

Ди тант состоит из 40 вопросов, на ответы б дет
выделено 60 мин т. Основная темати а: Констит ция
РФ с поправ ами 2020 ода, меры поддерж и раждан
и бизнеса в период пандемии оронавир сной инфе -
ции, тр довые, ражданс ие и семейные права. В честь
75-летия Победы в Вели ой Отечественной войне в
юридичес ий ди тант та же в лючены вопросы, посвя-
щенные Нюрнбер с ом триб нал .

Количество частни ов и ео рафия прое та раст т
с аждым одом. Первый ди тант прошел в 2017 од
и привле более 55 тысяч частни ов, в 2018-м число
заре истрированных частни ов составило же 165 ты-
сяч челове . В 2019 од в ди танте приняли частие
223 тысячи челове , в лючая 3 533 ражданина из 24
зар бежных стран. Среди последних наибольшее о-
личество частни ов было из Абхазии, Кир изии, Уз-
бе истана, Азербайджана, Молдавии и Белор ссии.

Ор анизаторамиВсероссийс о о правово о (юриди-
чес о о) ди танта являются Ассоциация юристов Рос-
сии и общественная ор анизация «Деловая Россия»,
партнерами выст паютМинистерство иностранных дел
Российс ой Федерации, Сбербан России, Федераль-
ная антимонопольная сл жба и Мос овс ий ос дар-
ственный юридичес ий ниверситет имени О.Е. К та-
фина (МГЮА).

Уважаемые жители Зырянс о о района!
8 де абря 2020 ода за ончится сро моих полномочий в должности лавы Зырянс о о района. Бла одаря

вашей поддерж е моей омандой было немало сделано в районе за пятилетний период, особенно в после-
дние два ода. Были большие планы на след ющий пятилетний период, одна о деп таты приняли др ое
решение. Я ис ренне бла одарю вас за о азанное мне доверие в 2015 од , д маю, что я е о оправдал, по
райней мере, мне не стыдно смотреть вам в лаза. Большое спасибо за поддерж , о азанн ю мне в 2020
од на он рсе по замещению должности лавы района. В преддверии Ново о ода и Рождества ис ренне
поздравляю вас с этими замечательными праздни ами, полными мечтаний и надежд. П сть вас все сб дет-
ся, всех б дет самое реп ое здоровье, большое счастье, достато в семье, дай вам бо !

Глава Зырянс о о района
Н.Н. ПИВОВАРОВ

Бла одарю за поддерж
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Пандемия оронавир -
са, изменения в рос-
сийс ю Констит цию

и масштабные выборы во все
ровни власти ре иона опреде-
лили особенности работы обла-
стных деп татов в 2020 од , от-
метила спи ер За онодательной
Д мы Томс ой области О сана
Козловс ая, подводя предвари-
тельные ито и парламентс ой
работы. Областной д мой рас-
смотрено и принято более 560
нормативно-правовых а тов, из
них 160 - за онов, ре лир ю-
щих деятельность ре иона. 24
де абря на собрании За онода-
тельной Д мы парламентарии
прим т лавный финансовый
до мент, а по а продолжается
работа со ласительной омис-
сии по орре тиров е областно-
о бюджета на 2021-2023 оды.
В словиях, связанных с рас-

пространением новой оронави-
р сной инфе ции, претерпела
изменения и работа д мы. На
даленном дост пе по видео-
онференцсвязи работают по-
ряд а 25 процентов деп татов.

- В этом од мы нес оль о
раз вносили изменения в обла-
стные за оны, в ре ламент За-
онодательной Д мы для то о,
чтобы сформировать правовое
поле для деп татов, работающих
в режиме онлайн, для их час-
тия в олосовании, - обратила
внимание О сана Козловс ая.

ЭКОНОМИКА ДОХОДОВ
Говоря о состоянии ре ио-

нальной э ономи и в период
пандемии COVID-19, спи ер со-
общила, что план по доходам
в 2020 од Томс ая область не
выполнит. Но областные влас-
ти, по ее словам, предпринима-
ют олоссальные силия, чтобы
объем недопол ченных дохо-
дов стал а можно меньше.

- Очень важно в это непрос-
тое время создать правов ю
основ для то о, чтобы не оста-
новить работ предприятий и
бизнеса. На мой вз ляд, нам это
дается, но обойтись без потерь
для ряда отраслей и омпаний,
сожалению, не пол чится, -

с азала председатель д мы.
При этом социальные обяза-

тельства, оторые взяла на себя
областная власть, выполняются
в полном объеме.

- У нас нет задерже по за-
работной плате, социальным
пособиям и выплатам. Очень
мно ое делается для беспере-
бойно о обеспечения соци-
альных и бюджетных чрежде-
ний омм нальными сл ами. С
этой задачей ре ион справлял-
ся и справится в дальнейшем, -
подчер н лаО сана Козловс ая.

БИЗНЕС-МЕРЫ
Особое внимание спи ер

делила принятым за онам,
пред сматривающиммеры под-
держ и томс о о бизнеса. Об-
ластные деп таты неодно ратно
проводили внеочередные со-
брания За онодательной Д мы
для принятия оперативных ре-
шений по становлению ль от
для предприятий, оторые о а-
зались в сложной э ономичес-
ой сит ации. В целом из ре и-
онально о бюджета на поддер-
ж наиболее пострадавших
отраслей направлено 1,7 млрд.
р блей. И в перв ю очередь это
осн лось мало о и средне о
бизнеса.

- Принятые деп татами семь
областных за онов позволили
обеспечить преференциями
предприятия и ор анизации на
с мм 400 миллионов р блей.
Это автоматичес и с азалось на
снижении доходов областно о

За онодательная Д ма Томс ой области

С орая помощь
для бизнеса

На поддерж пострадавших отраслей ре ион направил
1,7 миллиарда р блей

бюджета, - пояснила председа-
тель д мы.

Та , снижена стоимость па-
тента до 1 р бля по ряд отрас-
лей. Под действие патентной
системы подпадает 65 видов
предпринимательс ой деятель-
ности, из них ль ота примене-
на по 20.

- Если раньше патент для
предпринимателей, работаю-
щих в сфере сл - пари ма-
херс их, осметичес их салонах,
- в среднем стоил 1200 р блей
в месяц, то се одня они платят
1 р бль в од, - точнила О са-
на Козловс ая.

Еще один пример: стоимость
патента для предпринимателей,
оторые занимаются пассажир-
с ими перевоз ами, была 2880
р блей в месяц, до онца ода
они та же б д т платить 1 р бль
в од.

- Это с щественная мера
помощи, и люди поддержали
это решение, - верена спи ер.

В два раза снижена став а по
прощенной системе нало ооб-
ложения (УСН) - с 6 до 3%. По-
тери областно о бюджета соста-
вили почти 170 млн р блей.
Снижен нало на им щество
ор анизаций, пострадавших от
оронавир са. Предприятия сэ-
ономили, а областная азна не

досчиталась еще 35млн р блей.
Деп таты снизили нало для

арендаторов на им щество,
если они, в свою очередь, сни-
жали арендн ю плат для с ба-
рендаторов. В рез льтате эта
мера поддерж и осн лась 42
тор овых центров, более тыся-
чи малых предприятий и инди-
вид альных предпринимателей
со ратили свои расходы на об-
щ ю с мм поряд а 45 млн р б-
лей.

Кроме то о, введен специ-
альный нало овый режим для
самозанятых раждан. Ре ио-
нальные меры поддерж и б -
д т действовать до онца ода.
Возможность продления с ще-
ств ющих ль от и преференций
либо принятие новых парламен-
тарии рассмотрят в первом
вартале 2021 ода.
О сана Козловс ая добави-

ла, что расходная часть бюдже-
та-2021 б дет величена для
то о, чтобы обеспечить все со-
циальные обязательства, не ос-
тановить ре ион в развитии и
иметь определенные средства
на софинансирование в рам ах
национальных прое тов. Речь
идет о строительстве дорожной
сети, ш ол, детс их садов, ази-
фи ации и, в том числе, про-
рамме поддерж и бизнеса.

ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ
Вместе с тем, объем инвес-

тиций в э ономи по ито ам
2020 ода б дет ниже по аза-
телей прошло о ода и наи-
большее падение э ономичес-
ой а тивности по азывают
предприятия нефте азово о
омпле са.
- Выйти на ровень 2019 ода

по про нозам администрации
ре иона мы сможем в течение
пол тора-дв х лет, не раньше,
- с азала О сана Козловс ая.

Власти, поеесловам, рассчи-
тывают на изменение сит ации,
и для это о есть определенные
предпосыл и, прежде все о в
нефтедобывающем бизнесе.

Ре иональным парламентом
в этом од приняты за оны, на-
правленные на поддерж инве-
стиций. Та областной за он "О
защите и поощрении апиталов-
ложений" по анало ии с феде-
ральным станавливает меха-
низмподдерж иинвестиционных
прое тов, в том числе в сфере
обрабатывающих производств.

По словам О саны Козловс-
ой, в области мно ое делается
для создания и поддержания
инфрастр т ры на территори-
ях, де а тивно развивается биз-
нес, в частности, в Асиновс ом
районе. Реализация про раммы

азифи ации в м ниципалитете
позволит под лючиться аз
предприятиям а ропромышлен-
но о и лесно о омпле сов и,
без словно, населению. Про-
должается масштабный инфра-
стр т рный прое т по модер-
низации отельных стоимостью
болеемиллиарда р блей. В Аси-
не планир ется построить 16
новых азовых отельных вме-
сто старевших ольных. Ре-
онстр ция автодоро и Кама-
ев а-Асино-Первомайс ое л ч-
шит транспортн ю дост пность
для жителей района и бизнеса.

ПРОЩАЙ, ЕНВД
Томс ая область, а и мно-

ие др ие с бъе ты, добивалась
продления сро а действия еди-
но о нало а на вмененный до-
ход - ЕНВД. Та ое обращение в
адрес СоветаФедерации и рос-
сийс о о правительства направ-
ляли и деп таты За онодатель-
нойД мы. Одна оМос ва не с-
лышала олос ре ионов: в 2021
од произойдет отмена едино-
о нало а на вмененный доход.
По мнению О саны Козловс ой,
предстоящий од в нашем ре-
ионе пройдет без потрясений.
Аде ватной заменой ЕНВДмо т
стать др ие нало овые режимы,
пол чающие развитие в Томс ой
области: прощенная система
нало ообложения (УСН), патент-
ная система нало ообложения
(деп таты и представители об-
ладминистрации из чают вари-
анты расширения перечня видов
сл , оторые б д т подпадать
под возможность приобретения
тр дово о патента) и специаль-
ный нало овой режим для само-
занятых, оторый выбрали же
более четырех тысяч предпри-
нимателей. Часть предприятий
тор овли б д т вын ждены пе-
рейти на традиционн ю систем
нало ообложения.

ВСЕМ МИРОМ
Еще одна ч вствительная

тема, отор ю затрон ла спи ер,
связана с обеспечением мед ч-
реждений препаратами и обо-
р дованием для лечения паци-
ентов с COVID-19.

- Я лично раз оваривала с
рядом лавных врачей. Лишне-
о не бывает - аждый р ово-
дитель старается создать запас.
Вопрос в том, что эти препара-
ты, это обор дование треб ют-
ся сраз для всех ре ионов и
всех медор анизаций страны, -
пояснила спи ер.

Сейчас Томс ая область н ж-
дается в приобретении 5 тысяч
п льсо симетров для определе-
ния сат рации ле их и реанима-
ционных роватей. На просьб
департамента здравоохранения
от ли н лись мно ие деп таты и
омпании ре иона.
О сана Козловс ая напомни-

ла, что в о тябре на собрании
За онодательнойД мыфра ция
"Единая Россия" обратилась и
деп татс ом орп с , бизнес-
сообществ с просьбой о азать
помощьмедицинс им ор аниза-
циям в приобретении обор до-
вания, средств защиты, и иены,
ор техни и и транспорта для пе-
ревоз и пациентов. Деп таты и
предприятия а тивно от ли н -
лись на инициатив фра ции.

В 2021 од состоятся выбо-
ры деп татов областной д мы.
Избирательная ампания ожида-
ется б рной, состав деп татс о-
о орп са б дет обновляться,
беждена О сана Козловс ая.
Очень важно, чтобы в новом
парламенте была сохранена
преемственность, а это значит
поис омпромисса в решении
любо о вопроса.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 8 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, 01.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
23.30 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
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Воительница из Бир и" 12+
08.30, 02.45Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "ОДНАЖДЫВДЕКАБРЕ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.20 Д/ф "Алтайс ие ержа и" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
22.35До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19" 16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.35Д/ф"Женщины-воительницы.Амазон и"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 16.30Х/ф "ТРУДНЫЕЭТАЖИ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Ид на помощь!.." 12+
12.15Х/ф"СИРЕНАС"МИССИСИПИ"12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения Людви а
Ван Бетховена. Концерт№3 для фортепиано с ор е-
стром. 12+
19.45 Главная роль 12+

12.50, 02.05 Д/ф "Ле енды и были дяди Гиляя" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.20Д/ф"Але сандрНевс ий.Полезвиюбритвы"12+
17.20 К 250-летию со дня рождения Людви а Ван
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
21.25Х/ф"СИРЕНАС"МИССИСИПИ"12+
23.20 Д/ф "Та ая жиза Анастасии Елизаровой" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
10.10 Д/ф "Михаил Ульянов. Горь ая исповедь" 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+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА”. 12+
22.35 Про лотившие с веренитет 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"БИТВАЗАСЕВАСТОПОЛЬ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25
Т/с "ОДИНПРОТИВВСЕХ" 16+
17.45,18.40,19.30,20.20,21.15,22.15,00.30Т/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"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.45, 13.45, 19.40 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 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, 22.05 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
12.05 Х/ф "ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТОЯЛЮБЛЮТЕБЯ" 16+
14.00,16.00,17.00, 23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 05.45Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
08.35Т/с"СОНЯСУПЕРФРАУ"16+
13.15, 17.05 Т/с "ПАРШИВЫЕОВЦЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Р сс ие саперы. Повелители взрыва" 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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
РЕН-ТВ

06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛЕОН"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,03.50Тестнаотцовство16+
11.15, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.20, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25, 01.10Д/ф"Порча" 16+
13.55, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.30Х/ф"ПРОЦЕСС"16+
19.00Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
23.15Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.00,20.50,23.25,01.45Новости
10.05, 16.05, 19.05, 04.15Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10, 18.40 "Спарта " - "Тамбов". Live". 12+
14.30 Биатлон. К бо мира. Обзор 0+
15.30 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
16.45,17.50Х/ф"127ЧАСОВ"16+
19.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.55Хо ей. КХЛ.
23.30, 01.00ВсенаФ тбол! 12+
00.00 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Жеребьёв а
отборочно о т рнира.

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Цвет времени 12+
21.00 Торжественное за рытие XXI межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи " 12+

23.20Д/ф "Та аяжизаАле сеяНовоселова" 12+
00.00Всл х12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ВПОЛОСЕПРИБОЯ"0+
10.35, 04.40Д/ф "Ев енийСтеблов.Выменясовсемне
знаете"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 А тёрс ие драмы 12+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА”12+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Тиран, насильни , м ж" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
07.45 Тысильнее12+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "ОДИНПРОТИВВСЕХ" 16+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+

23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 04.15Вели ая на а России 12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
07.45, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 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, 22.05 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
19.15 К льт рный обмен 12+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35Нефа т! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙФРОНТ" 12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Р сс ие саперы. Повелители взрыва" 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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАСКА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,03.40Тестнаотцовство16+
11.40, 02.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45,00.55Д/ф"Порча"16+
14.15, 01.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕПО-ЖЕНСКИ" 12+
19.00Х/ф "ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТУМИРАТЬ"12+
22.55Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.00,20.50,22.55Новости
10.05, 16.05, 19.05, 05.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
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"РОККИ5"16+
19.50Смешанные единоборства.
23.00Все наФ тбол! 12+
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов.

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

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

ре лама

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

ре ламаПродам
- лю в (200 р/л)

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

Тел. 8-953-917-12-38.

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

Ремонт
холодильни ов на дом .

ВЫЕЗДПОРАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58

ре ламаООО
"Томс ий соболь"

КУПИТ
промыслов ю п шнин ,
а та же примет ш р и соболя на
омиссию для частия в п шно-ме-
ховых а ционах.

ИЗГОТОВИТ
из вашей п шнины меховые изде-
лия (жилеты, ш бы, шап и, вареж-
и и т.д.) для вас и ваших близ их.

.ТОМСК,
л. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 27;

пр. ФРУНЗЕ, д. 35
Тел:

8-960-970-1003, 8-923-425-0000

ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая, ГАЗ-53,
Тел. 8-952-175-48-06.

р е л ама

СЛЁТКА березовая,
пиленая ( лад - 4000).
СЫРАЯ, СУХАЯ.

Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

р е л ама

Ремонт
бензопил.
Тел. 8-923-403-95-90.

ре лама

ООО «А роСибАльянс» при лашает на работ в с. Бо ослов а МЕХАНИКА
Тел.: 8 (3822) 923-346, 8-952-895-18-06

ре лама

Слет а длинная ( амаз).

Тел. 8-952-891-31-90.

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

Треб ются
РАМЩИКИиПОМОЩНИКИ, ЗАТОЧНИКИНАЛЕНТОЧНЫЕПИЛОРАМЫ.

Тел. 8-923-434-93-31, 8-903-915-28-05.

К плю
чермет, рыб , КРС
и баранин . Тел. 8-952-159-21-01.

р е л ама

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Тел. 8-913-871-00-37.

ре лама
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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+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
22.35До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а 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+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиа-
торы" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.30Х/ф "ТРУДНЫЕЭТАЖИ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30Д/ф "Водородныйлейтенант. БорисШелищ"12+
15.05Новости, подробно, ино 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "СКАЖИЧТО-НИБУДЬХОРОШЕЕ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 С дьба челове а с БорисомКорчевни овым 12+
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
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,18.35Д/ф"Женщины-воительницы.Сам раи"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.30Х/ф "ТРУДНЫЕЭТАЖИ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.20 Д/ф "Ве Василия Гроссмана" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.35Цвет времени 12+

СРЕДА 9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ

15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения Людви а
Ван Бетховена. Концерт№4 для фортепиано с ор е-
стром. Кла дио Арра , Леонард Бернстайн и Сим-
фоничес ий ор естр Баварс о о радио ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный сл х 12+
21.35 Власть фа та 12+
22.15Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
23.15 Д/ф "Та ая жиза Ни иты Ван ова" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Здравств й, Страна ероев! 6+
09.25Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"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 А тёрс ие драмы 12+
18.10Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗМЕИВВЫСОКОЙ
ТРАВЕ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30Д/ф"Госизменни и"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.55Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.15,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.40Поздня ов16+
23.50 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.20 Мы и на а. На а и мы 12+
01.15 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
ОТР
06.00, 04.15Вели ая на а России 12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
07.45, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05 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
19.15Мояистория12+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ПЕРВЫЙ
УДАР"12+
17.00Военныеновости
18.10, 05.30Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/ф "Р сс ие саперы. Повелители взрыва" 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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людви а
Ван Бетховена. Концерт№5 для фортепиано с ор е-
стром. Ма рицио Поллини, Карл Бём и Венс ий фи-
лармоничес ий ор естр ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Нарис ю - б дем жить" 12+
21.35Эни ма12+
23.20 Д/ф "Та ая жиза Глеба Данилова" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО..."16+
10.50Д/ф "А терс ие с дьбы. Оль аМелихова и Вла-
димир Толо онни ов" 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 А тёрс ие драмы 16+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СМЕРТЬВДОСПЕХАХ"12+
22.35 10 самых... Бездетные советс ие звёзды 16+
23.05Д/ф"Звездас онором"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.30Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.40,19.35,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
09.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ" 12+
23.40ЧП.Расследование16+
00.10 Кр тая история 12+
ОТР

06.00, 04.15Вели ая на а России 12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
07.45, 13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.20Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 22.05 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+
22.30 Вторая жизнь 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙФРОНТ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Р сс ие саперы. Повелители взрыва" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙУЧАСТОК"16+
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+
20.00Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
00.30Т/с "СПАРТАК.КРОВЬИПЕСОК"18+
ДОМАШНИЙ
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+

Чист а
и реставрация

под ше .
Тел. 8-952-897-41-06, 21-100.

р
е

л
а
м
а

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙВЕСТ" 16+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40Тестнаотцовство16+
11.35, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 03.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 02.15Д/ф"Порча" 16+
14.15, 02.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
19.00Х/ф "ЛУЧИК" 12+
23.35Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,20.55,23.00Новости
10.05, 16.05, 19.15, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональный бо . 16+
14.00 Самые сильные. Сер ей Чердынцев 12+
14.30Ф тболбез дене 12+
15.00, 18.10, 23.05Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор 0+
16.45 В центре событий 12+
17.50 "Зенит" - "Бор ссия". Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.55 Смешанные единоборства. Л чшие бои 16+
21.00, 06.00Ф тбол. Ли а чемпионов 0+
00.05ВсенаФ тбол! 12+

Выражаем ис ренние соболезнования
Андрею Владимирович и Ма сим Вла-
димирович Князевым в связи с тяжелой
тратой - смертью мамы КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны. Крепитесь.

Колле тив Администрации,
Центра льт ры и Совета Высо о-

вс о о сельс о о поселения.

Выражаем ис ренние соболезнования
Андрею и Ма сим Князевым, их семьям,
всем родным и близ им в связи со смер-
тью мамы, баб ш и КНЯЗЕВОЙ Веры
Але сандровны. С орбим вместе с вами.

Папылевы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Андрею и Ма сим Князевым, их семьям,
Наталье Але сандровне Дроздовой, всем
родным и близ им в связи со смертью
мамы, баб ш и, сестры КНЯЗЕВОЙ Веры
Але сандровны. С орбим вместе с вами.

В.Н. и В.С.Сычевы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Андрею Владимирович и Ма сим Вла-
димирович Князевым, всем родным и
близ им по повод смерти мамы, баб ш-
и КНЯЗЕВОЙ Веры Але сандровны.

А. и Л.Князевы, с.О неево.

Выражаем ис ренние соболезнования
семьям Андрея и Ма сима Князевых в свя-
зисос оропостижнойсмертьюмамы,баб ш-
и КНЯЗЕВОЙ Веры Але сандровны.

Семья Арефьевых.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ма сим и Андрею Князевым, их семьям
и всем родственни ам в связи с преждев-
ременной смертью мамы, баб ш и КНЯ-
ЗЕВОЙ Веры Але сандровны

Л ашен о, Исаева, Юс повы.

Выражаю ис ренние соболезнования
Андрею и Ма сим Князевым, Наталье
Дроздовой по повод смерти КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны. Крепитесь.

Галина Власова.

Ушла из жизни замечательная женщи-
на, любимая мама, баб ш а, сестра КНЯ-
ЗЕВА Вера Але сандровна. Выража-
ем самые ис ренние соболезнования сы-
новьям Андрею и Ма сим , их семьям,
сестре Наталье Але сандровне Дроздовой,
всем родным и близ им. Крепитесь. С ор-
бим вместе с вами.

Фомен о Але сандр Иванович,
Ирина Петровна, Виталий

и Дарья.

Выражаем соболезнования Ма сим и
Андрею Князевым в связи с преждевремен-
ной смертью МАТЕРИ

Отдел по социально-э ономичес-
ом развитию села Администра-

ции Зырянс о о района.

Выражаем л бо ие соболезнования Ан-
дрею и Ма сим Князевым, их семьям,
всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью КНЯЗЕВОЙ Веры
Але сандровны. Ушла из жизни ваша лю-
бимая мама, баб ш а. Потеря близ о о че-
лове а - это большое оре. Крепитесь! Свет-
лая память Вере Але сандровне.

Але сандр, О сана, Ви тория,
Сер ей Князевы, Г.А.И натова

(с.Михайлов а).

Выражаем ис ренние соболезнования
жене Е атерине Ни олаевне, детям, вн ам,
всем родным и близ им по повод смерти
ЦЫГАНКОВА Семёна Матвеевича

Сваты Не одяевы и Ларионовы.

Совет ветеранов и пенсионеры
МВД выражают соболезнования Сер ею
Ни олаевич Вол ов по повод смерти
матери ВОЛКОВОЙ Галины Ни ола-
евны.

12.50, 02.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55Порча16+
14.25, 02.30Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф "ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТУМИРАТЬ"12+
19.00Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
23.25Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.10,20.50,23.20Новости
10.05, 16.05, 19.15, 05.00Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 "Национальная спортивная премия-". 0+
14.30 Большой хо ей 12+
15.00, 18.10, 23.25Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор 0+
16.45 Биатлон. К бо мира. Обзор 0+
17.50 Тренерс ий штаб. Владимир Пани ов 12+
19.55Смешанные единоборства. 16+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ) - ЦСКА.
00.25Все наФ тбол! 12+

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта, сосна - ази , амаз).
Быстрая достав а!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Пари махерс ая
при лашает спеть
на мелирование, бото с волос,
стриж , наращивание но тей,
оформление бровей.
Всё по ход за волосами от

“Эстель”
Д хи, т шь, рема от фирм
“Орифлейм” и “Фаберли ”.

Тел. 8-952-897-41-06, 21-100.
Адрес: л.Советс ая, 15.

Достав а и выезд на дом.
ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
Людмиле Фёдоровне Родионовой, детям
Оль е и Валерию в связи с ходом из жиз-
ни сестры и тёти СУДАРЕВОЙ Валенти-
ны Фёдоровны. Люда, репись!

В.Н.Ли онцева,
Л.И. и Н.П.Поля овы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Ни олаевне Шадриной по повод
смерти брата ДМИТРИЕВА Сер ея Ни-
олаевича.

Колле тив
терапевтичес о о отделения.

Выражаем л бо ие соболезнования
Е атерине Ни олаевне Цы ан овой, де-
тям, вн ам, сестре в связи со смертью
ЦЫГАНКОВА Семёна Матвеевича.

Данилова, Винни ова,
Смирнова, К де ечева.

Выражаем ис ренние соболезнования
родным и близ им в связи со смертью
КНЯЗЕВОЙ Веры Але сандровны.

К арцевы.
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ПЯТНИЦА 11 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+
23.25 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 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-19"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.10Новости
06.35Пеш ом...12+
07.05Правилажизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35Цветвремени12+
08.30Ле ендымирово о ино 12+
08.55,16.30Х/ф"ТРУДНЫЕЭТАЖИ"12+
10.20Х/ф"ЧЕЛОВЕКИЗРЕСТОРАНА"0+
11.45 От рытая ни а 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30Т/с"ОТВЕРЖЕННЫЕ"16+
13.35Властьфа та 12+
14.15Эпизоды12+
15.05 Письма из Провинции 12+

СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ

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+
14.10 К 95-летиюВладимираШаинс о о. "ДОстояние
РЕсп бли и" 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Х/ф "ВСЕВТВОИХРУКАХ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.40Х/ф "ПОКАСМЕРТЬНЕРАЗЛУЧИТНАС" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"КРОВНАЯМЕСТЬ"12+
01.00Х/ф"СМЯГЧАЮЩИЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
РОССИЯК
07.05М льтфильмы12+
07.50Х/ф"ЗАТИШЬЕ"16+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
12.05Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

15.35Д/ф "Первые вмире" 12+
15.50Эни ма12+
17.50 К 250-летиюсо дня рожденияЛюдви аВанБет-
ховена. Концерт для с рип и с ор естром. 12+
18.45Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.20 2 Верни 2 12+
23.30Х/ф"ОБЛАЧНЫЙАТЛАС"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 0+
10.15,11.50Х/ф"НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ"12+
11.30,14.30,17.50События
14.50Городновостей
15.05Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 А тёрс ие драмы12+
18.10Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ"12+
20.05Х/ф"КОГДАПОЗОВЁТСМЕРТЬ"16+
22.00 В центре событий 16+
23.10Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
01.15 Д/ф "А терс ие драмы. Смерть по собственно-
м желанию" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.30,11.25,12.30,
13.25,13.55,14.55,15.55,16.55Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.10,02.40,03.05,03.30,04.00,04.25,04.50Т/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+
17.25Ждименя 12+
18.20,19.40Т/с"ПЁС"16+

21.20Т/с "ЧУЖАЯСТАЯ"12+
23.25Свояправда16+
ОТР
06.00Вели ая на аРоссии12+
06.10,19.55,21.05Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
07.45, 13.45, 19.40Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
08.00,15.45,21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55Домашниеживотные12+
09.25, 15.20Средаобитания12+
09.50Х/ф"ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ"0+
11.05,22.05Д/ф"Класс"12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00, 23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
23.20Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.05,08.20Д/ф"Делоде абристов"12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.55Х/ф"ГОРЯЧАЯТОЧКА"12+
10.30,13.20,17.05,17.35,21.25Т/с"ЗВЕЗДОЧЕТ"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"УЗНИКЗАМКАИФ"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+
14.00Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Ком должен, всем прощаю! Ка рас ви-
таться с дол ами?" 16+
21.00Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ"16+
23.10 Х/ф "ВИКИНГИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35,04.45Поделамнесовершеннолетних16+
07.35,05.35Давайразведёмся!16+

08.45,03.05Тестнаотцовство16+
10.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.00, 02.15Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.05,01.20Д/ф"Порча"16+
13.40, 01.45Д/ф"Знахар а" 16+
14.15Х/ф "СИЛАВТЕБЕ"16+
14.30Х/ф"ЛУЧИК"12+
19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 12+
23.25Х/ф "ЖИЗНЬВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.20,22.10,01.00Новости
10.05,16.05,19.25,22.15,01.10,04.15ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Бо с без перчато . Л чшие бои 16+
14.00 Х дожественная имнасти а. 0+
14.30Все наФ тбол! Афиша 12+
15.00Ф тбол.Ли аЕвропы.Обзор0+
17.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
20.00 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а.

13.15Земля людей12+
13.45 Д/ф "Ди ая природа Ур вая" 12+
14.45 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30Премьера12+
17.40Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
18.10 Х/ф "УРОКЛИТЕРАТУРЫ" 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20Х/ф"МЭНСФИЛДПАРК"12+
22.00А ора12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
23.30Кл б3712+
ТВЦ
06.00Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.10 Д/ф "Элина Быстриц ая. Свою жизнь я прид -
мала сама" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. ЗМЕИВВЫ-
СОКОЙТРАВЕ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00, 14.45 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
ДОСПЕХАХ"12+
17.15Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. За азные бийства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40Т/с"СВОИ-3"16+
12.30Т/с"СВОИ-2"16+
13.20,14.15,15.00,15.50,16.40,17.25,18.20,19.05,19.55,
20.45,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15,06.10Х/ф"РУССКОЕПОЛЕ"12+
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+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. "Хоть поверь-
те, хоть проверьте" 12+
15.10Х/ф"ВЫСОТА"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+
РОССИЯ1
04.20, 02.20 Х/ф "ПОЗДНЯЯЛЮБОВЬ" 12+
06.00Х/ф"ПРИГОВОР"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+
13.50Х/ф"ДОРОГАЯПОДРУГА"12+
18.15 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя Птица" 12+

20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40, 00.20Вос ресныйвечер сВладимиромСоловь-
ёвым 12+
РОССИЯК
07.30Х/ф"КЛОУН"0+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.25 Спе та ль "Принцесса Т рандот" 12+
12.50, 01.20 Диало и о животных 12+
13.35Др ие Романовы 12+
14.05 И ра в бисер 12+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Детс ая новая волна - 2020 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 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+
09.15Задело!12+
10.00, 03.45 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР…"0+
11.15 Х/ф "ДОСВИДАНИЯ,МАЛЬЧИКИ" 12+
12.35, 18.30 Домашние животные 12+
13.05Дом"Э"12+
13.35 Вели ая на а России 12+
13.50,00.10Фестиваль12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф"Класс"12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ЕСЕНИЯ"16+
22.10 К льт рный обмен 12+
22.50, 23.05Х/ф "ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ" 0+
ЗВЕЗДА
07.25,08.15Х/ф"ЗОЛОТОЙГУСЬ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30 Ле енды телевидения. И орь Кваша 12+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+

11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.25 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НАОШИБКУ" 12+
17.10Д/ф"Битваор жейни ов.Противотан овыеСАУ"12+
18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
22.30Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.30Х/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. 11 от рытий, о-
торые изменят всё!" 16+
17.25Х/ф"ДРАКУЛА"16+
19.10Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ" 16+
21.35 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"16+
23.20 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ3.МАРОДЁР" 18+
01.15 Т/с "БРИТАНИЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "УКРАДЕННАЯСВАДЬБА"16+
10.10, 12.00, 01.05Т/с "РОДНЫЕЛЮДИ"12+
11.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55 Х/ф "СИЛАВТЕБЕ" 16+
23.10С масшедшая любовь 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
12.00, 16.25, 19.40, 21.40, 02.30, 05.00ВсенаМатч!
13.00Х/ф"ГОЛ2"16+
15.25 Смешанные единоборства. 16+
16.20,19.35,22.05,00.15Новости
17.25 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
00.25Ф тбол. Чемпионат Германии.

14.45Х/ф"МОЯНОЧЬУМОД"12+
16.45Д/ф "Ф а спрятанно оСолнца" 12+
17.15Д/ф "Совершеннаяформа" 12+
18.00 Пеш ом... 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Острова12+
20.50Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
22.25 Балет "Бетховен Прое т" 12+
00.50 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.30Х/ф"CЛЕДЫНАСНЕГУ"0+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Бездетные советс ие звёзды 16+
08.40 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.55Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Хрони имос овс о обыта.Сталинич жиежены12+
15.55Прощание. Але сейПетрен о 16+
16.50 Д/ф "Женщины Ни олая Караченцова" 16+
17.35Х/ф"ЭТИМПЫЛЬНЫМЛЕТОМ"12+
21.25, 00.35Х/ф"ПОДЪЕМСГЛУБИНЫ"16+
01.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.10Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50, 01.20, 10.35, 02.05 Т/с
"НАПАРНИКИ" 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с
"БАЛАБОЛ"16+
02.45, 03.35Т/с "ПУЛЯДУРОВА"16+
04.20Д/ф"Моеродное. Хобби"12+
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+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.55Звездысошлись 16+
00.25С елет вш аф 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, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Х/ф "БРАТЬЯРИКО" 12+
12.15, 18.30, 03.35 Домашниеживотные 12+
12.50, 01.45 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30Д/ф "2+ " 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ДОСВИДАНИЯ,МАЛЬЧИКИ" 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
23.50, 04.05Д/ф "Герои. За аленные севернойширо-
той" 12+
ЗВЕЗДА
06.05,22.45Д/ф"СделановСССР"6+
06.20, 02.50Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙРУБЕЖ"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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25Д/ф "Война в Корее" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Д/ф "Делоде абристов" 12+
01.40Х/ф "ГОРЯЧАЯТОЧКА"12+
РЕН-ТВ
05.00Т/с "БРИТАНИЯ"16+
08.05Х/ф"РАЗБОРКИВМАЛЕНЬКОМТОКИО"16+
09.35 Х/ф "ДИКИЙ,ДИКИЙВЕСТ" 16+
11.30 Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ" 16+
13.40Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ" 16+
16.05Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
18.25Х/ф "КОДДОСТУПА "КЕЙПТАУН"16+
20.40Х/ф"ПАРКЕР"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" 12+
08.35 Х/ф "ЖИЗНЬВЗАЙМЫ" 16+
10.30,12.00Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
11.55Жить для себя 16+
14.40 Пять жинов 16+
14.55 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 12+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55 Х/ф "УКРАДЕННАЯСВАДЬБА" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,16.05,18.55,21.55,02.20,05.00ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Х/ф"РОККИБАЛЬБОА"16+
15.05Смешанные единоборства. 16+
16.00,19.35,22.25Новости
16.35 Лыжный спорт. К бо мира.
17.40 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
18.25 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
19.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины.
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Урал" (Е атеринб р ). Прямая трансляция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
02.00 "Биатлон. Live". Специальный репортаж 12+

Ма азин автозапчастей
переехал

с л.Смирнова,9
на лиц Чапаева, 32,

помещение 2,
начнет работать с 7 де абря.

За азать запчасти можно
по тел. 8-913-114-79-25,

8-923-448-99-25.

ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ!
ре лама
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По вашей просьбе

Межд тем, с ноября
это о ода предста-
вители "Аби ома"

предложили собственни ам
жилья за лючить до оворы с
др ой правляющей омпани-
ей - "Э сперт". Хотя сами соб-
ственни и инициатив по пово-
д смены УК не проявляли. При
этом "Аби ом" собрания прово-
дит в заочной форме. Старшим
по дом розданы па еты до -
ментов: повест а собрания, от-
печатанный прото ол, бюллете-
ни для заочно о олосования с
отовыми решениями. Остаёт-
ся толь о пройти по вартирам
жильцов, раздать бюллетени, а
собственни ам поставить свои
подписи за нов юформ прав-
ления домом, оторая называ-
ется непосредственное прав-
ление, с 1 де абря 2020 ода и
за за лючение до овора с УК

К да ходит “Аби ом”?

"Э сперт" на не оторые виды
обсл живания и за твержде-
ние ново о размера оплаты.

В не оторых мно о вартир-
ных домах та ие заочные собра-
ния же провели. Кто-то не осо-
бо вни в обс ждаемые вопро-
сы и подписал прото ол. Не о-
торым недв смысленно наме -
н ли, что если они не выбер т
нов ю УК, то жилищн ю с бси-
дию не пол чат. Но есть и та ие

жильцы мно о вартирни ов в
райцентре, оторые более вни-
мательно прочитали до менты,
и после прочтения них появи-
лись вопросы. С этими самыми
вопросами зырянцы обратились
в реда цию "Сельс ой правды".
В частности, собственни и вар-
тир спрашивают, почем "Аби-
ом" переложил инициатив по
проведению собрания на них?
Почем представители УК сами
не пришли на собрание и не
объяснили сит ацию жильцам?
Ведь даже в словиях не ото-
рых эпидемиоло ичес их о ра-
ничений собрания собственни-
ов жилья не запрещены. Поче-
м "Аби ом" решил за жильцов,
что они должны выбрать нов ю
форм правления домом? И
что это за УК “Э сперт”?

За разъяснениями мы обра-
тились юристам.Юрист Госюр-
бюро по о азаниююридичес их
сл населению Валерий Вла-
димировичК ла овс ий считает,
что с подписанием предложен-
ных до ментов и прото олов

зырянцам торопиться не стоит.
Прежде надо внимательно все
из чить. Ка отметил Валерий
Владимирович, со ласноЖилищ-
ном оде с при непосред-
ственном правлении домом са-
мими собственни ами тот, то
выполняет работы по содержа-
нию и ремонт обще о им ще-
ства (ор анизации, подрядчи и)
нес т ответственность за выпол-
нение своих обязательств толь-

о в соответствии с за лючённы-
ми до оворами. А при правле-
нии домом правляющей омпа-
ниейУКнесётответственность за
весьобъемо азанных сл ира-
бот, оторые должны обеспечи-
вать надлежащее содержание
обще оим щества, а их ачество
должно соответствовать требо-
ваниям техничес ихре ламентов
и становленныхправительством
правил содержания обще оим -
щества в доме, та же несет от-
ветственность за предоставле-
ние омм нальных сл в зави-
симости от ровня бла о строй-
ства, за обеспечение отовности
инженерных сетей.

-К том же, собрание, на о-
тором принимается решение о
выборе ново о способа прав-
ления домом, должно прово-
диться очно, а не заочно, не п -
тём раздачи бюллетеней, - до-
бавил Валерий Владимирович.
- Важные вопросы, тем более
о выборе способа правления,
не должны сбрасываться толь-
о на старших по дом . В мно-

о вартирном доме, де я жив ,
мы с соседями та ое заочное
собрание проводить не стали.
Жильцы надеются, что им все-
та и объяснят, да делось ООО
"УК Аби ом", почем оно боль-
ше не желает иметь дело с на-
шими домами? И то то да ини-
циировал нынешние собрания?
А о да жильцам оворят, что им
не начислят с бсидию, если они
не провед т собрание, то это

неверная информация, людей
просто-напросто вводят в заб-
л ждение. Единственное, что
должны сделать собственни и
вартир, та это выбрать спо-
соб правления домом.

Само собой, за омментари-
ем мы обратились в про рат -
р района. Про рор Зырянс о-
о района Сер ей Але сеевич
Иванов по повод выбора спо-
соба правления домом и про-
ведения заочно о собрания с а-
зал след ющее:

-Со ласно статье 46Жилищ-
но о оде са Российс ойФеде-
рации решение по выбор спо-
соба правления домом, по про-
ведению общих собраний при-
нимают собственни и жилых
помещений в мно о вартирном
доме. Толь о они вправе выб-
рать один из трёх способов п-
равления своим домом: непос-
редственное правление, через
правляющ ю омпанию, либо
создать ТСЖ. Возможно, что
непосредственное правление
для жильцов более вы одно,

пос оль не б дет платы на со-
держание сотр дни ов УК. Что
асаетсяформы проведения со-
брания, то заочная форма Жи-
лищным оде сом не запреще-
на, порядо проведения олосо-
вания ре ламентирован статья-
ми 47, 47.1, и та ая форма для
правляющей омпании менее
затратна. Но она и менее от ры-
тая, менее прозрачная, ни то из
жильцов не знает, то и за что
про олосовал. Собственни и
жилых помещений вправе об-
ратиться правляющей омпа-
нии "Аби ом" и потребовать
проведения очно о собрания.
На нём они сами мо т выбрать
способ правления общим им -
ществом дома, словия, на ос-
новании оторых б дет ос ще-
ствляться правление общим
им ществом в мно о вартином
доме. В сл чае выбора УК мо-
т определить размер платы за

содержание и ремонт обще о
им щества по до овор прав-
ления, порядо изменения раз-
мера платы, а та же выяснить,
почем повысился тариф на тот
или иной вид сл , нас оль о он
э ономичес и обоснован, и со-
блюден ли порядо изменения
размера платы. На очном собра-
нии жильцы мо т выяснить и
др ие вопросы. Всё зависит от
инициативы самих собственни-
ов. В сл чае их а тивности они
проявят инициатив и потреб -
ют от "Аби ома" проведения со-
брания в очной форме, де и
выяснят все нюансы. А если ос-
тан тся в стороне и про оло-
с ют заочно (чтоменее прозрач-
но), то б дет принято решение,
за оторое про олосовало боль-
шинство…

Людмила МАКАРОВА

Ка известно, в райцентре
больш ю часть мно о вар-
тирных домов обсл живает,
или, вернее, до последне о
времени обсл живала прав-
ляющая омпания из Асина
- ООО "УК Аби ом". У
жильцов мно их мно о вар-
тирни ов были претензии
этой омпании по содержа-
нию и ремонт домов. Тем
не менее, собственни и
жилья а их-то действий по
смене УК не предпринима-
ли, продолжали работать с
этой омпанией. Тем более
что в небольших м ници-
пальных образованиях,
та их, а наш район, нет
он ренции среди правля-
ющих омпаний, желающих
взять мно о вартирни и на
обсл живание…

Ка толь о Алина Васильева за оворила о призвании, меня
в олове сраз же появилась мысль о се одняшней сит ации с
распространением оронавир сной инфе ции. С оль им людям
сейчас та н жна помощь волонтеров, и они независимо от сво-
е о материально о ровня, жизненных обстоятельств, физичес-
ой и психоло ичес ой на р з и отовы отдать, помочь, поддер-
жать. При этом волонтеры не ч вств ют себя обделёнными из-
за то о, что поделились последним, потратили собственные силы
и время, помо ая др им. Сейчас я оворю о тех волонтерах,
оторые помо ают людям, заболевшим овидом или находящим-
ся на самоизоляции. В масштабах нашей большой страны эта
помощь добровольцев вы лядит ч ть ли не сл жением всем
человечеств . Взаимопомощь необходима, считают доброволь-
цы, а потом помо ают, тем самым являя пример бла ородства.

Возможность проявить себя появилась этой весной и жителей
Томс ой области. Именно весной это о ода в Томс е на базе ре-
с рсно о центра развития добровольчества "Б меран добра 70"
началдействовать волонтерс ийштаб.Сейчас от рытдополнитель-
ный набор волонтеров в этот штаб для достав и бесплатных ле-
арств заболевшим оронавир сом, той самой поддерж и, о ото-
рой недавно оворил наш президент Владимир П тин. Доброволь-
цы б д т доставлять наборы ле арств больным оронавир сом,
оторые пол чают медицинс ю помощь амб латорно.В област-
ном центре достав а ле арств на дом волонтерами же началась.

Бесплатные ле арственные препараты для пациентов с под-
твержденным диа нозом COVID же пришли и в наш район, а
сообщил нам исполняющий обязанности лавно о врача ЗРБ
Юрий Ев еньевич За орю ин. Сейчас в поли лини е отрабаты-
вается схема пол чения этих ле арств больными. На второе де-
абря в спис е заболевших оронавир сом значились 42 чело-
ве а. И возможно, что о о-то из них есть потребность в во-
лонтерс ой помощи, в вашей помощи. Именно сейчас ре ио-
нальный штаб помощи набирает добровольцев во всех м ници-
пальных образованиях по дв м направлениям: волонтеры и ав-
товолонтеры (автовладельцы, отовые возить волонтеров на сво-
ем личном транспорте по адресам). Для то о чтобы стать волон-
тером, н жно все о лишь позвонить в Томс ий ре иональный
штаб помощи пожилым людям по телефон (3822) 90-15-59.

Да, быть волонтером - это тр д, порой райне сложный и вы-
матывающий, но все да бла одарный и отвечающий взаимнос-
тью. Ведь протя ивая р помощи, делая о о-то более здоро-
вым и счастливым, мы пол чаем намно о больше…

Оль а УШАКОВА.

О ончание. Начало на стр.1

Се одня - Межд народный день добровольцев

Быть волонтером -
это бла ородно

Новости дня

Вселе Зырянс ом завершен апитальный ремонт водопроводных сетей по лицам 60 лет
СССР, 50 лет СССР, Полевой и пере л Не расова. Ремонт проведен в рам ах под отов и
отопительном сезон 2020-2021 одов. В ходе ремонта омм нальщи и заменили сталь-

ные тр бопроводы на полиэтиленовые. Комм ни ации под лючены станции обезжелезивания воды.
"Общая протяженность замененных част ов тр бопровода - свыше 4 илометров. При этом

более 50 домовладений, расположенных по лице Полевой и пере л Не расова и ранее не под-
люченных сетям холодно о водоснабжения, теперь присоединены водопровод , - сообщил
начальни департамента ЖКХ и осжилнадзора Томс ой области Я ов Грель. - Стоимость выполнен-
ных работ составила 8,4 миллиона р блей, из оторых 7,3 миллиона - средства областно о бюджета".

Я ов Грель точнил, что в рез льтате ремонта более 700 жителей села Зырянс о о пол чили
дост п ачественной питьевой воде.

Все о в рам ах под отов и осенне-зимнем период в Томс ой области проводится ремонт 86
объе тов омм нальной инфрастр т ры: из них 76 объе тов же завершены, остальные планир -
ется ввести в э спл атацию до онца ода. Полностью работы выполнили Але сандровс ий, Ба чар-
с ий, Зырянс ий, Кар асо с ий, Кожевни овс ий, Молчановс ий, Те льдетс ий, Чаинс ий районы,
ЗАТО Северс и ород Стрежевой.

На под отов Томс ой области отопительном сезон 2020-2021 направлено почти 1,9 млрд
р блей, в том числе за счет инвестпро рамм. По решению бернатора Сер ея Жвач ина на апремонт
и ре онстр цию объе тов омм нальной инфрастр т ры выделены ре ордные 180 млн р блей.

Ре иональным центром развития профессиональных омпетенций подведены ито и обла-
стно о ж рналистс о о он рса "Челове тр да", в отором приняли частие и ж рнали-
сты "Сельс ой правды". Этот он рс был объявлен распоряжением департамента про-

фессионально о образования Томс ой области вслед за распоряжением бернатора Сер ея Ана-
тольевича Жвач ина об объявлении 2020 ода Годом рабочих профессий. По рез льтатам он р-
са второе призовое место в номинации "Печатные и эле тронные СМИ" заняла со своими п бли а-
циями заместитель лавно о реда тора "Сельс ой правды" Оль а Уша ова.

В связи с небла оприятной эпидемиоло ичес ой обстанов ой в ре ионе официальное объявле-
ние рез льтатов он рса состоялось 1 де абря в режиме онлайн. Р оводитель департамента про-
фобразования Юрий Владимирович Калиню поздравил победителей, побла одарил за частие в
он рсе ж рналистов, пожелал всем новых творчес их спехов.
- Ито и он рса стали приятной неожиданностью, - оворит Оль а Уша ова. - Для меня эта

на рада - стим л еще более ответственно и творчес и подходить своей работе. Считаю, что это
очень важно - писать и оворить о тех, то выбрал рабочие профессии. Среди них мно о людей
влеченных и интересных, и они обязательно стан т ероями наших п бли аций...

Ж рналист “Сельс ой правды” заняла
второе место в ре иональном он рсе

Более 700 жителей Зырянс о о района
пол чили дост п чистой воде



ПРОДАЮТ:
МЕД, недоро о. Тел. 8-909-

538-88-10.
СВИНИНУ. Тел. 8-909-543-

98-99.
ГОВЯДИНУ четвертинами.

Тел. 8-923-437-19-07.
РУЖЬЕНЦ-20-01, ал. 20х70

в хорошем состоянии. Тел. 8-
909-538-88-10.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. Тел. 8-960-977-36-60.

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

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

СВИНИНУ, недоро о. Тел. 8-
952-179-98-78.

СВИНИНУ. Тел. 8-909-544-
24-98.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-176-
31-69.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ОМВД России по Зырянс ом район информир ет

Полицейс ие напоминают о правах раждан, ставших жер-
твами прест пления или правонар шения. Если вы считаете,
что ваши права нар шены - след ет а можно быстрее сооб-
щить об этом в полицию. С заявлением или сообщением о пре-
ст плении либо об административном правонар шении мож-
но обратиться в любое время - лично в территориальные ор а-
ныМВД России, через официальные сайты, а та же по телефо-
н .Соответственно, заявлениеисообщениеможетбытьизложе-
но а в письменной, та и в стной форме. Со всех мобильных
телефонов, вне зависимости от то о, а ом оператор они
под лючены, в полицию можно позвонить по номер 102.

Се одня с ществ ют интернет-сервисы, посредством о-
торых можно обратиться с заявлением в полицию. Один из
примеров - сайт "Забизнес.рф", оторый работает с ноября
2019 ода и представляет собой эле тронный рес рс для при-
ема обращений предпринимателей в связи с о азанием на
них давления со стороны правоохранительных ор анов.

Уполномоченные сотр дни и ор анов вн тренних дел
обязаны принять любые заявления и сообщения, в оторых
содержится информация о прест плениях или администра-
тивных правонар шениях, толь о вне пределов админист-
ративных зданий территориальных ор анов МВД России или
в административных зданиях МВД России, в оторых де-
ж рные части не пред смотрены. При этом р лос точный
прием заявлений и сообщений о прест плениях и об адми-
нистративных правонар шениях ос ществляется оператив-
ным деж рным деж рной части отделов МВД России, вне
зависимости от времени и места совершения противоправ-
но о деяния. Не имеет значения та же полнота информации
о нар шении за она. Устанавливать обстоятельства проис-
шествия, проводить по заявлению и сообщению провер или
расследование, принимать необходимые меры - работа по-
лиции. Тем не менее, спешная работа стражей поряд а за-
висит от то о, нас оль о точно и подробно вы изложите све-
дения об инциденте.

При личном обращении вам придется предъявить досто-
веряющие личность до менты, а при обращении по телефон -
назвать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и онта -
тный телефон. Помните, что анонимное заявление о прест пле-
нии не может сл жить поводом для возб ждения оловно о
дела. Та же вас официально пред предят об оловной ответ-
ственности за заведомо ложный донос. За заведомо ложный
вызов специализированных сл жб пред смотрена админист-
ративная ответственность. Заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, с орой медицинс ой помощи или иных спе-
циализированных сл жб (в реда ции Федерально о за она№4
от 07.02.2011) влечёт административный штраф в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот р блей.

При приёме заявления и сообщения о прест плении или
административном правонар шении в деж рной части зая-
вителю должны выдать талон- ведомление о принятом за-

Что делать, если в отношении ражданина
совершено противоправное деяние

явлении, де азан ре истрационный номер, оторый по-
зволит отследить проводим ю по вашем дел работ . По
аждом заявлению и сообщению о прест плении может быть
принято одно из решений - о возб ждении оловно о дела,
об от азе в возб ждении оловно о дела или направлении
по подследственности, информация о отором в течение 24
часов с момента принятия направляется заявителю в пись-
менной форме или в форме эле тронно о до мента.

Если ведомление не пол чено, обращайтесь в территори-
альный ор ан вн тренних дел с соответств ющим заявлением.
Информацию о ходе и рез льтатах рассмотрения заявления и
сообщения та же можно пол чить, записавшись на личный
прием р оводителям ор ана вн тренних дел, в отором оно
было подано. Имейте в вид , что если рассмотрение ваше о
заявления и сообщения о прест плении не входит в омпетен-
цию ор анов вн тренних дел, оно б дет перенаправлено в фе-
деральный ос дарственный ор ан в соответствии с правила-
ми подследственности. Кроме то о, заявления о прест плении
по оловным делам частно о обвинения по рез льтатам их
рассмотрения направляются в с д. В сл чае несо ласия с реше-
ниями и иными действиями (бездействием) следователя или
дознавателя вы имеете право обжаловать их р оводителя
следственно о ор ана, про рора либо в с де.

Помните, что от аз полицейс их в возб ждении олов-
но о дела дале о не все да означает потерю перспе тивы на-
азания совершивше о прест пление. Возможно, в вашей
сит ации имеет место оловное дело частно о обвинения,
заявление о отором подается в с д. Для эффе тивной защи-
ты ваших прав вам необходимо не толь о обратиться в ор а-
ны вн тренних дел, но и самостоятельно предпринять опре-
деленные меры. Прежде все о, выполняйте все советы, ото-
рые по телефон или лично дают сотр дни и полиции. К при-
мер , если совершена вартирная ража - не след ет ходить
по жилищ и при асаться вещам, чтобы сл чайно не нич-
тожить возможные ли и. Возможно, от вас потреб ется а -
тивная помощь расследованию. Та , если вы стали жертвой
телефонно о мошенничества - необходимо выполнить целый
ряд действий. Прежде все о, не делать с мобильным телефо-
ном ни а их операций, оторые способны ничтожить дан-
ные о звон ах. Л чше все о е о вы лючить до прибытия со-
тр дни ов полиции. Та же след ет а можно быстрее обра-
титься в бан с заявлением о бло иров е операций со счетом
и об отзыве сомнительно о перевода. От вас может потребо-
ваться помощь в оперативном пол чении справо от опера-
тора связи о ваших пере оворах, а та же из бан а - о движе-
нии дене по вашем счет .

Со ласно нормам У оловно-процесс ально о оде са РФ
с момента возб ждения оловно о дела принимается реше-
ние о признании жертвы прест пления потерпевшим. Потер-
певший в ходе оловно о процесса и с допроизводства име-
ет целый ряд прав. Он вправе знать о предъявленном обви-

Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о района
на 2020 од выделено 1154 ново одних подарочных набора для
детей. В соответствии со статьей 10.1 За она Томс ой области от
16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддерж е раждан, имею-
щих несовершеннолетних детей" подарочные наборы предостав-
ляются малоим щей семье (со среднед шевым доходом, не пре-
вышающим величины прожиточно о миним ма на д ш населе-
ния, становленно о по мест жительства семьи в Томс ой обла-
сти), имеющей детей в возрасте от одно о ода до 10 лет на осно-
вании пол чения ежемесячно о пособия на ребен а из малоим -
щей семьи.

Уважаемые родители порад йте свое о ребен а, пол чите но-
во одний подарочный набор. Ждем вас в Центре по адрес : с.
Зырянс ое, л. Советс ая,46а - с 7 де абря ежедневно с 9 до 17.00.

Дире тор В.А. ЖОГИНА

Центр социальной поддерж и населения
информир ет

Пол чите
ново одние подарочные наборы

нении лиц , давать по азания, при этом от азываясь сви-
детельствовать против себя, свое о с пр а (своей с пр и) и
близ их родственни ов, иметь представителя. Потерпевший
может представлять до азательства, заявлять ходатайства и
отводы, при необходимости бесплатно пользоваться сл а-
ми переводчи а, давая по азания на родном язы е. У олов-
но-процесс альным оде сом РФпред смотрена возможность
частия потерпевше о с разрешения следователя или дозна-
вателя в следственных действиях, производимых по е о хо-
датайств либо ходатайств е о представителя, озна омле-
ния с прото олами следственных действий, произведенных
с е о частием, постановлениями о назначении с дебных
э спертиз и за лючениями э сперта. Потерпевший вправе
пол чать опии процесс альных до ментов, в том числе
затра ивающих е о интересы.

По о ончании предварительно о расследования потерпев-
ший имеет право зна омиться с материалами оловно о дела
полностью или частично, снимать опии с до ментов и де-
лать выпис и в любом необходимом объеме. Кроме то о, сре-
ди пред смотренных У оловно-процесс альным оде сом Рос-
сийс ой Федерации прав - частие в с дебном разбиратель-
стве оловно о дела в с дах всех инстанций. В с де потер-
певший имеет право выст пать в прениях, поддерживать об-
винение, зна омиться с прото олом и а диозаписью с дебно-
о заседания, приносить жалобы на действия (бездействие), а
та же решения дознавателя, начальни а подразделения доз-
нания, начальни а ор ана дознания, р оводителя следствен-
но о ор ана, следователя, про рора и с да.

Потерпевший имеет право знать о принесенных по о-
ловном дел жалобах и представлениях, подавать на них
возражения, а в сл чае роз в свой адрес или в отношении
своих близ их - ходатайствовать о применении мер безо-
пасности. После вынесения при овора потерпевший вправе
е о обжаловать, равно а и с дебные определения и поста-
новления. Возможно заявить ходатайство о пол чении ин-
формации о передвижениях ос жденно о, пример - о вре-
мени е о освобождения из мест лишения свободы. По раж-
данс ом ис потерпевше о ем обеспечивается возмеще-
ние причиненно о прест плением им щественно о и мораль-
но о вреда, а та же расходов, понесенных в связи с е о час-
тием в ходе предварительно о расследования и в с де, в лю-
чая расходы на представителя. Во время рассмотрения дел
об административных правонар шениях потерпевший при-
обретает ряд прав. В частности, он вправе зна омиться с
материалами свое о дела, давать объяснения, представлять
до азательства, заявлять ходатайства и отводы, пользовать-
ся юридичес ой помощью представителя, обжаловать поста-
новление по дел и частвовать в е о рассмотрении.

С.А.ПРОХОРОВ, юрис онс льт правово о
направления ОМВД России

по Зырянс ом район

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
3- ом. вартира с мансардой
(есть земля) в ирпичном
дв х вартирни е в с. Берлин-
а. 3- ом. бла о строенная
вартира в ирпичном дв хэ-
тажном доме в с. Зырянс ом.
Тор . Звоните 8-923-409-04-11.

Пост пила ва цина от риппа

В Зырянс ю больниц пост пила новая партия детс ой и
взрослой ва цины от риппа. Желающие привиться от риппа,
мо т обращаться своим част овым терапевтам (можно
позвонить). В нынешний сложный эпидсезон особо ре омен-
д ется пол чить ва цин от риппа людям в возрасте 60+.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем
Любовь И натьевн СТЕПИЧЕВУ!
Самый праздничный из дней -
У мам ли юбилей!
Та прими же поздравленье
Ты от вн ов и детей.
Очень рады, что ты есть,
Ценности твоей не счесть,
Ты - со ровище со ровищ,
Всё се одня в твою честь!

М ж, дети с семьями.

Выражаем о ромн ю бла одарность всем, то помо нам мо-
рально и материально, поддержал в с орбные дни - олле тив
Центра рит альных сл , а та же работни ам афе “Березовая
роща” за в сно при отовленный поминальный обед, всем род-
ным и близ им, др зьям за помощь в ор анизации и проведе-
нии похорон. Спасибо соседям, зна омым, всем, то пришел
проводить в последний п ть наше о доро о о, любимо о м жа,
отца, дед ш Уланова Ивана Петровича. Низ ий по лон вам,
добрые люди! П сть вас обходят стороной беда и оре.

Вдова, дети, вн и.

Бла одарим за поддерж

Треб ется тра торист на новый МТЗ для работы в
лес . Тел. 8-923-428-02-71.


