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Народ потихонь начинает отовить-
ся Новом од . Готовятся все по-раз-
ном . За пают подар и, составляют
праздничное меню, рашают дома и
дворы. Не отстают от жителей и владель-
цы ма азинов. Они рашают свои тор-
овые точ и, стараясь завлечь та им об-
разом а можно большее число по -
пателей. К Новом од "принарядятся"
и все наши предприятия. И те, и др ие
еже одно использ ют разн ю ново од-
нюю атриб ти . В ход ид т, онечно же,
яр ие ирлянды, баннеры, елоч и и ил-
люминация в виде Сне роче , Дедов
Морозов и разных замысловатых фи р.
Владельцам ма азинов б дет чем похва-
литься. Л чшие ново одние бранства
нынче, а и в прошлые оды, б д т от-
мечены Администрацией Зырянс о о
района. Уже объявлен смотр- он рс на
л чшее ново однее оформление среди
ор анизаций, чреждений и частных са-
деб жителей района.

Новый од в словиях пандемии
Кто и а создает нам праздничное настроение

Перед Новым одом наш райцентр
все да "расцветает". Среди
снежно о вели олепия цент-
ральные лицы, дома, садьбы и
витрины ма азинов начинают

свер ать, переливаться, ис риться
разноцветными о нями. Село,

особенно центральная е о часть,
становится похожим на с аз , в
отор ю та хочется поверить.

стр.2

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Администрация района объявляет

смотр- он рс на л чшее ново однее
оформление среди ор анизаций, чреждений
и частных садеб жителей по след ющим

номинациям:
- "Л чшее ново однее оформление фасада, при-

ле ающей территории, интерьера помещения ор а-
низации (индивид ально о предпринимателя)".

Объявлен он рс на л чшее ново однее оформление

- "Л чшее ново однее оформление частной садь-
бы, мно о вартирно о дома".

- "Л чшее ново однее оформление фасада, при-
ле ающей территории, интерьера помещения чреж-
дения".

Кон рс проводится с 14 по 29 де абря.
Сро подачи заяв и - не позднее 28 де абря 2020

ода.
Все частни и он рса на раждаются дипломами,

победители и призеры - памятными подар ами. По-
рядо проведения и форма заяв и размещены на
официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" по адрес : ziradm@tomsknet.ru в
разделе: малый бизнес, он рсы.

ЗАЯВКИ,ФОТОИВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙПОЧТЫ:

ZIRUPROBR@TOMSK.GOV.RU

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”

на первое пол одие 2021 ода.
Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов

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

Ком не тр дно забирать азет самим, подпис можно оформить

в реда ции по цене 378 р блей

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

Не расставайтесь с район ой!
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Каждый од Зырянс ий центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения
родителей, наша пожарная часть, реа-
билитационный центр "Гармония", ООО
"Сибирьлес", тор овые точ и "Весна",
"Надежда", "Чапаевс ий", "Фасоль", "Зо-
л ш а" и др ие, а та же детс ие сады и
ш олы дарят себе и о р жающим пре-
расное настроение, рашая Новом
од приле ающ ю территорию.

Пора шить ново одние
медицинс ие мас и

Но толь о во всю эт предпразд-
ничн ю радостн ю с матох о ромн ю
лож де тя внесла пандемия. Корона-
вир с нынче оставил след во всех
сферах деятельности челове а. Ре и-
ональные власти отменяют массовые
народные ляния, одна о, возможно,
эти мероприятия б д т проходить на
лице, но при их проведении должны
быть соблюдены все требования эпи-
демиоло ичес ой безопасности. Лю-
дей без праздни а ни то не оставит.

В райцентре, например, еще 15 де-
абря на площади возле "Кош ина дома"
появилась елоч а- расавица. Дело оста-
лось за малым - расить ее и стано-
вить рядом Деда Мороза и Сне роч .
Нынче лавные ерои Ново о ода б -
д т не из сне а, а над вные, де оратив-

Новый од в словиях пандемии

Кто и а создает нам праздничное настроение

Г бернатор
поставил задачи
перед новым

лавой Зырянс о о района

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин про-
вел перв ю рабоч ю встреч с новым лавой Зырянс-
о о района Але сеем Мочаловым, оторо о деп таты
районной д мы выбрали на этот пост 27 ноября.

Вр чив Але сею Геннадьевич достоверение ла-
вы района, бернатор обс дил с ним те щ ю сит а-
цию в м ниципалитете, перспе тивы развития э оно-
ми и и социальной сферы. Особое внимание лава
ре иона делил на встрече созданию в районе новых
рабочих мест.

«Уверен, вы понимаете, что должность лавы
района – это, в перв ю очередь, ответственность, -
подчер н л бернатор Томс ой области Сер ей
Жвач ин. – Рассчитываю, что в своей работе вы
делите должное внимание бесперебойной работе
ЖКХ, бла о стройств и, онечно, созданию новых
рабочих мест. Именно это о се одня от власти жд т
люди».

Для поддерж и
сельхозпроизводителей
чрежден новый рант

«А ропро ресс»

С 2021 ода в он рсе на пол чение ранта «А ро-
про ресс» смо т частвовать р пные сельхозпредп-
риятия, работающие в сельс ой местности более дв х
лет.Ма симальная с мма осподдерж исоставит 30млн
р блей.

За счет осподдерж и рантопол чатели смо т
по рыть до 25% стоимости прое та, реализ емо о с
помощью инвестиционно о редита.

Претендовать на пол чение рантов «А ропро ресс»
мо т сельхозпредприятия, работающие в сельс ой
местности больше дв х лет, за ис лючением с бъе -
тов мало о предпринимательства—фермерс их (КФХ)
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), индивид альных
предпринимателей (ИП) и сельс охозяйственных по-
требительс их ооперативов.

Средства ранта их обладатели смо т направлять
на приобретение или строительство новых объе тов

Малый бизнес

Почти аждый од в де абре администра-
ция наше о м ниципально о образования
проводит районный он рс предпринима-

тельс их прое тов "Первый ша ". Состоялся та ой
он рс вновь и в этом од . Четверо е о частни ов,
индивид альные предприниматели наше о района,
претендовали на с бсидии для дальнейше о разви-
тия свое о бизнеса. Размер запрашиваемых с бси-
дий - от 364 до 478 тысяч р блей. Для то о чтобы
пол чить эти средства, надо было в он рсн ю о-
миссиюпредставить свои разработанныебизнес-про-
е ты. В этом од из четырёх представленных биз-
нес-планов три были из сферы строительных и стро-
ительно-монтажных работ. Помощь малом бизнес
в разработ е прое тов о азывает районныйцентр под-
держ и предпринимательства ООО "Резерв".

Кон рсная омиссия рассмотрела все прое ты и
три из них признала победителями. В числе победи-
телей о азался индивид альный предприниматель
Але сандр Ви торович Цы ан ов. Специализация е о
мало о бизнеса - строительно-монтажные работы, а
дополнительные средства ем н жны для по п и сва-
рочно о аппарата. Глава КФХ Але сей Васильевич
Чер ашин занимается выращиванием свиней и про-
изводством мясной прод ции. Он частвовал в он-
рсе для то о, чтобы пол чить средства на дальней-

шее развитие. И, на онец, третий победитель - моло-
дой предприниматель Василий Але сандровичЛабер-
о из райцентра. Он начинает бизнес в сфере строи-
тельства, в частности, специализир ется на возведе-
нии бань, аражей и проведении ремонтных работ.
Предприниматель частвовал в он рсе прое тов,
чтобы пол чить день и на приобретение обор дова-
ния, рабоче о инстр мента и р зово о автомобиля.

С ммы с бсидий, оторые дад т предпринима-
телям, меньше, чем они запрашивали. Каждый из
троих предпринимателей в рез льтате победы в он-
рсе пол чит от 230 до 263 тысяч р блей. Но, наде-

емся, что и эти средства помо т нашим представи-
телям мало о бизнеса дальше развивать своё дело.

След ющий районный он рс состоится теперь
же в новом од .

Людмила МАКАРОВА

Кто делает
толь о первый ша

Подведены ито и он рса
предпринимательс их прое тов

Ре ион

для производства, хранения и переработ и сельхоз-
прод ции, на омпле тацию обор дованием, техни-
ой, спецтранспортом, на за п животных, птицы и
частичн ю плат процентов по инвестиционном ре-
дит .

Условия предоставления новой формы поддер-
ж и а рариев тверждены Постановлением Прави-
тельства РФ № 1932 от 26.11.2020 ода. Изменения
внесены в «Гос дарственн ю про рамм развития
сельс о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс-
охозяйственной прод ции, сырья и продоволь-
ствия».

В Томс ой области
жилищные с бсидии

продлевают автоматичес и

Право на пол чение жилищных с бсидий центры
соцподдерж и Томс ой области продлят автоматичес-
и до 16 января 2021 ода.
Если право на пол чение с бсидии необходимо

было подтвердить до этой даты, то обращаться за про-
длением выплаты в ор аны социальной защиты не
н жно. Выплата б дет продлена автоматичес и еще
на пол ода.

Ка сообщила заместитель начальни а областно о
департамента социальной защиты населения Ирина
К ра ина, из-за сложной эпидемиоло ичес ой сит а-
ции выплаты с бсидии ре ион продлевает автомати-
чес и с апреля 2020 ода. За этот период продлено 40
800 с бсидий. Общая с мма расходов областно о бюд-
жета превысила 450 млн р блей.

«Пос оль по за онодательств жилищные с б-
сидии назначаются сро ом на пол ода, для не ото-
рых пол чателей выплаты продлили в беззаявитель-
ном поряд е же дважды», — отметила Ирина К ра-
ина.
Жилищная с бсидия назначается, если расходы на

оплат жилищно- омм нальных сл превышают 22 %
доходов семьи, а для одино их пенсионеров и семей
с детьми-инвалидами — 13 %.

Тем, то оформляет с бсидию на ЖКУ впервые,
н жно записаться на прием. Томичам — в центр соци-
альной поддерж и населения по оплате жило о поме-
щения и омм нальных сл , жителям др их м ни-
ципалитетов — в центры соцподдерж и по мест жи-
тельства или в МФЦ.

Прием в чреждениях ведется толь о по предва-
рительной записи.

О ончание. Начало на стр. 1 ные, очень яр ие и расочные. Надеем-
ся, что порад ет детвор и взрослых и
высо ая снежная ор а опять же "Кош-
ина дома".
Если ж санитарно-эпидемиоло и-

чес ая обстанов а не позволяет плани-
ровать массовые мероприятия, значит,
а цент можно сделать на праздничном
оформлении села и е о лиц.

Ёлоч а онлайн
Если оворить в целом, то Россия этот

Новый од встретит без прис ще о р с-
с ой д ше размаха. И все же праздни
б дет. Зырянс ий раеведчес ий м зей,
библиоте и, центры льт ры, дома до-
с а вовсю отовятся мероприятиям.
Пройд т они, онечно, по большей час-
ти в онлайн-формате, но и живое об-
щение с Дедом Морозом по а еще ни -
то не отменял. Дед Мороз и Сне роч а
поздравят детей и в ш олах, и в детс-
их садах, но по лассам и р ппам.
Главное, чтобы ор анизаторы празд-

ни а не доп стили массово о с опления
детей. Традиционных, больших ново од-
них тренни ов и ело с хороводами,
онечно, не б дет, но без слад их по-
дар ов ребят не оставят.

Праздни - быть!
Б дем все же надеяться, что ново-

одние празднества нас в районе про-
вед т на лице. Обычно лавным сюрп-

ризом была для всех ел а в райцентре.
Возможно, что рашенная Новом од
центральная площадь Зырянс о о станет
центромпритяжения для зырянцев и вны-
нешние ново одние ани лы. Сейчас
под отов празднованию Ново о ода
можно совместить с приятным времяп-
репровождением на ат е стадиона
"Заря". Като был залит еще в начале
де абря. Здесь, а и в прошлые оды,
онь и можно взять напро ат, можно
прийти и со своими.

Се одня ясно, что отметить этот
праздни та , а мы привы ли - встре-
чами с родными и др зьями, дальними
поезд ами, походами в театр - нас
же не пол чится. Но расстраиваться из-
за это о мы не б дем, встретим Новый
од в тихом семейном р . Главное -
нарядить а можно расивее ел в
доме и за адать желание под бой -
рантов.

Новый од нас ни о да не обхо-
дится без празднично о застолья. Прав-
да, оворят, что шампанс ое, расная
и ра, мандарины и др ие фр ты, он-
феты и шо олад же подорожали. И
все же наши с пермар еты и тор овые
точ и поменьше недостат а в по па-
телях не испытывают. С поло ма ази-
нов народ сметает всё - и ощения, и
подар и...

Оль а
УШАКОВА

Читатель спрашивает

Довольно быстро на лице Смирно-
ва в райцентре строители из ТДСК воз-
вели новый детс ий сад, расиво офор-
мили само здание и территорию. Сдача
это о объе та, а мы слышали, плани-
ровалась на онец нынешне о ода. До
Ново о ода осталось а их-то две не-
дели, о да же сдад т детс ий сад? Об
этом спрашивают наши читатели. За от-
ветом мы обратились первом заме-
стителю лавы Зырянс о о района Ми-
хаил Владиславович Селиванов . Вот
что с азал первый заместитель лавы
района: а и планировалось, объе т а-
питально о строительства - детс ий сад
в селе Зырянс ом на 145 мест - б дет
сдан в де абре нынешне о 2020 ода.
Е о сдача должна была состояться в пер-
вой де аде де абря, но подрядчи и не-
с оль о затян ли работы, поэтом а ты
ввода по а не подписаны.

-От рытие же детс о о сада а ч-
реждения дош ольно о воспитания за-
висит от то о, а с оро через правле-
ние образования б дет за плено всё
необходимое обор дование, мебель,
инвентарь, - пояснилМихаил Владисла-
вович. - К том же, чреждению необ-
ходимо б дет пол чить лицензию.

Заместитель лавы района по соци-
альной полити е - р оводитель прав-
ления образования Нина Ви торовна
Вожова, в свою очередь, с азала, что
за п и обор дования ид т, что в тече-
ние месяца б дет пол чена лицензия
для детс о о сада на образовательн ю
деятельность.

Ко да сдад т
новый детс ий сад?
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СИДЯ В КРЕСЛЕ,
ВСЕХ ПРОБЛЕМ
НЕ РЕШИШЬ

Недавно мы побывали в
Чердатах, проехались по сельс-
им лоч ам и, онечно же, за -
лян ли лаве Чердатс о о
поселения Василию Степанови-
ч Иванов . О встрече с ним мы
до оваривались заранее, пото-
м что знали, что в абинете е о
застать пра тичес и невозмож-
но. Оно и понятно, сидя в аби-
нете, сельс ие проблемы не
решишь. Да и не та ой челове
Василий Степанович, чтобы си-
деть на месте. Внешне спо ой-
ный, расс дительный, но при
этом весьма деятельный лава
Чердатс о о поселения аждый
день объезжает свои "владе-
ния" и хозяйс им вз лядом
при идывает, что и де н жно
сделать.

- Не все да, правда, пол ча-
ется сделать все быстро, опе-
ративно, но стараемся, - ово-
рит Василий Степанович. - Сей-
час свою "лепт " внес орона-
вир с. Жителям Чердат доста-
лось в полной мере, но жизнь
продолжается…

И в Чердатах жив т, решают
разные житейс ие проблемы,
вопросы бла о стройства в том
числе. Посмотреть на все эти
решения воочию захотели и мы.
Правда, посмотреть пол чилось
не все. Виной том стала по о-
да. Она в день наше о приезда
была не ахти, д л сильный ве-
тер, а потом раз оваривали мы
с Василием Степановичем в е о
абинете.

ИЗГОРОДЬ -
ЧУТЬ ЛИ НЕ НА ВЕКА

Нынешней осенью в Черда-
тах самым значимым меропри-
ятием по бла о стройств ста-
ло о раждение ладбища. К это-
м , можно с азать, святом ме-
ст местных жителей особое
отношение. Содержать по ост
на должном ровне чердатцев
заставляет еще и тот фа т, что
ладбище, можно с азать, - “ви-
зитная арточ а” села, находит-
ся прямо на въезде в Чердаты.
Сваленно о не рашено о забо-
ра, поломанных шта етин здесь
быть не должно, считает Васи-
лий Степанович Иванов.

- Каждый од районная ад-
министрация выделяет поселе-
ниям средства на содержание
ладбищ, - оворит Василий

Местное само правление

Ка в одной большой семье
У лавы Чердатс о о сельс о о поселения Василия Иванова

мно о зад мо и планов

Ф н ций, возложенных за оном о местном само-
правлении на администрации сельс их поселе-
ний, мно о. Это почти та же, а быть лавой

большой семьи, решать все семейные проблемы,
множить семейные традиции, ор анизовывать

праздни и и мно ое др ое. Проще оворя, делать
та , чтобы земля и жили др жно, омфортно и
бла опол чно, понимали и важали др др а.

Люб ю сельс ю территорию тоже можно считать
одной большой семьей. Н , может, не люб ю…
Что же асается чердатс ой стороны, то здесь

народ живет, действительно, др жно, без взаим-
ных претензий др др и местной

администрации.

Иванов. - Мы все да рады этим
день ам, все да использ ем по
назначению. Вот и на этот раз
мы собрались нашим неболь-
шим, но очень др жным ол-
ле тивом - я и мои специалис-
ты Марина Владимировна Ят и-
на, Наталья Борисовна Данило-
ва и Елена Владимировна Поля-
ова - и приняли решение, что
о раждение должно быть не
толь о расивым, но и более
апитальным, что ли. День и
администрация выделяет не
толь о на Чердаты, но и на по-
селение в целом. А это значит,
что мы должны и в Илов е на-
вести порядо на ладбище.
Нынче решили вложиться по а
толь о в Чердаты, чтоб ж сде-
лать, та сделать. Мы поставили
железные столбы, забетониро-
вали их, " ин ли" прожильни и
за азали металличес ийшта ет.
За аз шел аж из Чебо сар. Но
именно таммы нашлишта ет по
оптимальной для нас цене…

Василий Степанович не
с рывает, что он сильно пере-
живал, а пройдет вся эта про-
цед ра за по . Но первый блин
не о азался омом. Всё пол -
чилось, и разница в цене Васи-
лия Степановича даже порадо-
вала.

- Здесь в Томс е нам пред-
ла али одн шта етин по 100
с лишним р блей, а чебо сар-
с ие продавцы - по семьдесят,
- расс азывает лава поселения.
- Сами видите, разница ощ ти-
мая. Шта ета нам немно о не
хватило, на след ющий од мы
е о за ажем еще, там же.
Возьмем точно та ой же - тем-
но-зелено о цвета. По идее, и
прожильни хорошо было бы
использовать металличес ий,
но это доро овато. Прожильни
нас деревянный, но мы е о

обработали пропит ой. Та что,
он просл жит дол о. С новым
шта етом мы можем забыть о
ремонте о раждения на 25-30
лет, а может, и больше…

О раждением ладбища за-
нимались завхоз администра-
ции сельс о о поселения Е ор
Иванович Фо ель и водитель
Павел Анатольевич Поля ов. По
мере возможности о азывали
поддерж в этом начинании и
местные неравнод шные жи-
тели. Весной работы по о раж-
дению по оста б д т продолже-
ны, новая из ородь появится и
на иловс ом ладбище. Если
оворить об частии местных
жителей, они нас предла ают

помощь и в содержании вн т-
рипосел овых доро .Ко да при-
ходит время рейдировать доро-
и, и это позволяет сделать по-
ода, выходит чей-ниб дь рей-
дер. Засыпало доро и и обочи-
ны сне ом, в помощь поселе-
нию опять же приходит то-ни-
б дь на своем тра торе с лопа-
той. И при этом ни то ни ом
ни а их претензий и счетов не
предъявляет, чердатцы делают
всё сами для себя, для своих од-
носельчан.

НАДО БЫТЬ БЛИЖЕ
К ЗЕМЛЕ

Та ойже позиции - помо ать,
причем безвозмездно - все да
придерживался и сам Василий
Степанович, о да еще не был
лавой поселения. За та ое е о
неравнод шие, за хозяйс ю
жил жители избрали мест-
но о предпринимателя сначала
деп татом Совета поселения, а
потом предложили по частво-
вать в выборной он е на дол-
жность лавы поселения. Ч в-
ств я поддерж селян, Василий
Степанович со ласился. Се од-
ня он нич ть не жалеет о том,
что взял бразды правления Чер-
датс ой территорией в свои
р и, хотя и не с рывает, что
ем порой бывает тр дно. Но он
меет до овариваться, а мест-
ные жители важают е о за де-
ловитость, за то, что слова
не о не расходятся с делом.

ИЛОВЦЫ - С НОВОЙ
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ

Еще одно новшество, ото-
рое затеяли в Чердатс ом по-
селении, - это станов а новой
водонапорной башни в Илов е.

- Сил не было смотреть на
всё, что творилось со старой
башней, мы стали ее ремон-
тировать, - оворит Василий
Степанович. - Поэтом решили
поставить нов ю. В районной
администрации изыс али сред-
ства в местном бюджете, а мы
вышли на Барна л, за азали там
резерв ар, за лючили до овор.
Башню из отовили по нашем
за аз - из металла в пять мил-
лиметров толщиной. Установи-
ли нов ю башню рядом со ста-
рой, потом что использ ем т
же с важин . С важин , на-
с оль о смо ли, мы промыли,
прочистили своими силами. По-
хорошем надо бы провести ее
апитальный ремонт, а может, и

проб рить нов ю. Но это - в
планах. Помо ли нам с станов-
ой башни энер ети и, боль-
шое им за это спасибо…

Новой башне иловцы рады,
а вот на водопроводные сети
жители села сет ют. Да и Васи-
лий Степанович считает, что
водопровод в селе н жно ме-
нять полностью, но он нема-
лень ий - почти четыре с по-
ловиной илометра. В админи-
страции Чердатс о о поселения
специалисты навс ид же
при ин ли, с оль о н жно
средств на новый водопровод.

- С мм даже озв чивать
страшно, - признается Василий
Иванов. - Для поселения это
мно о. По а придется о рани-
читься толь о ремонтом. Если
де-то сл чаются порывы, ре-

монт мы проводим самостоя-
тельно. Для этих целей нас
есть и тра тор, и э с аватор.
Ремонтир ем аждый од, да и
не по одном раз в од. Хоро-
шо хоть, что пробы воды не вы-
зывают наре аний со стороны
онтролир ющих ор анов. Мо-
жет, со временем и в Илов е
появится станция водоочист и
по бернаторс ой про рамме
"Чистая вода". Ее и должны
были в этом од становить, но
помешала пандемия оронави-
р са. В Чердатах, стати, та ая
станция водоочист и польз ет-
ся спросом местно о населе-
ния…

О ДОРОГАХ
НЕ ЗАБЫВАЮТ

В олове Василия Степано-
вича и е о олле - множество
планов и идей. Все они нацеле-
ны на л чшение ачества жиз-
ни селян. Селяне же, в свою
очередь, хотят ходить и ездить
по ровной, отсыпанной и рас-
чищенной доро е. До недавне-
о времени специалисты адми-
нистрации Чердатс о о поселе-
ния вплотн ю занимались до-
ментами по ремонт доро и

на лице Розы Лю семб р в
Илов е. Се одня смета находит-
ся на провер е. Ремонт доро и
предстоит в б д щем од , пла-
нир ется отсыпать 740 метров
дорожно о полотна.

В этом од подремонтиро-
вали немно о доро и в К ч -
ове. Раньше по ней можно
было проехать толь о на тяже-
лой техни е. Сейчас же с ле -
остьюпройд т "Жи ли", с азал
это Василий Степанович, лядя
на наш реда ционный автомо-
биль. Свою машин мы обяза-
тельно опроб ем на ч овс-
ой доро е, правда, ч ть поз-
же.

Оль а УШАКОВА

На ипело!

Обращаюсь в реда цию "Сельс ой правды", потом что
на ипело. От той своры соба , что бе ает нас в Зы-

рянс ом, пра тичес и по центр села, нет спасения. Мы - мно-
одетная семья. У нас одна доч а чится во втором лассе, др -
ая - в третьем. У одной занятия начинаются с тра, второй - с
обеда. Провожаем мы их почти до самой ш олы. А причина -
одна, по лицам села бе ает стая соба , причём все четвероно-
ие - р пные. Т т не толь о детям, но и мне, взрослом чело-
ве , страшно идти по лице. Ведь неизвестно, а поведёт себя
та ой о ромный пёс, поэтом идёшь боч ом-боч ом, де-то и
по с робам. Я д маю, не толь о меня вопрос администра-
ции Зырянс о о сельс о о поселения: о да, на онец, б дет
наведён порядо ? Ведь наверня а есть и за оны, и полномо-
чия, использ я оторые, можно призвать поряд владельцев
этих животных. Не все же соба и бездомные! Да и с бродячими
соба ами надо решать вопрос. Мы, родители, честно с азать,
боимся за жизнь наших детей.

Оль а КОРОЛЁВА,
с. Зырянс ое.

Почем "собачий" вопрос
нас в райцентре

не решается?
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 22 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, 01.20 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 Вечерний Ур ант 16+
23.15До -то 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-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля делает свита. Генрих
VIII и е о о р жение" 12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.25 Х/ф "БАЛВ "САВОЙЕ" 12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.35Ис атели12+
17.25, 01.55 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 Красивая планета 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 Вечерний Ур ант 16+
23.15До -то 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-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля делает свита. Генрих
VIII и е о о р жение" 12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55Цвет времени 12+
09.05 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45Д/ф "Хо ейАнатолия Тарасова" 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 12+
12.25 Х/ф "БАЛВ "САВОЙЕ" 12+
13.35, 22.45Д/ф "Первые вмире" 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри ты 12+

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

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.
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ИП Ло тионов
поздравляет
всех жителей

Зырянс о о района
с наст пающим
Новым одом

и предла ает
приобрести жив ю
ново однюю ель

по адрес :
л.Островс о о, 55. Тел. 21-503.

ре лама

Продам лю в (200 р/л),

бр сни (250 р/л).
ДОСТАВКА от 3-х литров
Тел. 8-953-917-12-38.

21.00 Вели олепнаяМарина Ребе а 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Большое ино 12+
08.45 Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА" 6+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВАЛЬПИЙСКОМПРЕДГОРЬЕ"16+
17.00 А тёрс ие драмы. "Красота а при овор" 12+
18.10 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35 Страна, оторая выжила 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,08.30,09.25,09.55Т/с"ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2" 16+
10.45,11.50,12.55,13.25,14.15,15.20,16.20,17.25,17.45,
18.45 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.55 Д/ф "Семь жизней пол овни аШевчен о" 12+
00.50Х/ф"КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
ОТР
06.00,19.45То, чтозадело12+
06.10,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.00, 15.45, 21.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 04.15 Домашние животные 12+
12.00Х/ф "БЕССМЕРТНАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯ"0+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
22.05Д/ф "Часовойдетства" 12+
23.20, 05.15Прав!Да?12+

ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
08.25 Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 12+
10.20, 13.20Д/ф "Диверсанты" 16+
14.40, 17.05Д/ф "Непо орённые" 12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ПУТЬВ "САТУРН" 0+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 05.20Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,04.30Д/ф"Порча"16+
14.25, 04.55Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"РАНЕНОЕСЕРДЦЕ"16+
19.00Х/ф "ЖЕНЩИНАЕГОМЕЧТЫ"12+
23.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,21.20,23.20,02.00Новости
10.05, 16.05, 18.50, 22.30, 02.45 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.15, 06.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50МАТЧ! Голос. Кон рс омментаторов0+
19.35,21.25Х/ф"КРОВЬЮИПОТОМ"16+
23.25 Смешанные единоборства. 16+

15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Сны возвращений" 12+
16.45Ис атели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людви а
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
10.35 Д/ф "А тёрс ие драмы. Геннадий Нилов и Ва-
димБероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "УБИЙСТВОВЛЮБЕРОНЕ"16+
16.55 А тёрс ие драмы. "Отравленные любовью" 12+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35Осторожно, мошенни и! Аферисты ода 16+
23.05, 01.35Д/ф "Шо -бизнес без правил" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.10,06.45,07.40,08.25,09.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2"16+
09.40,10.35,11.30,12.30,13.25,13.55,14.45,15.40,16.40,
17.45, 17.50, 18.50Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.55Х/ф "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+

ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 04.15 Домашние животные 12+
12.00ОТРажение12+
13.45 Вели ая на а России 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45, 21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45,13.20,17.05Т/с "КАМЕНСКАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!.." 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР" 12+
00.30Т/с "СПАРТАК.ВОЗМЕЗДИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+

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

ре лама

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ
БЛАГОРОДНАЯ РЫБА!

Та же мойва р пная с и рой,
амбала р пная, лан стины.

Все - недоро о!
Ул.Калинина, 5, “BEER-TIME”

При использовании пиротехничес-
их средств необходимо помнить и
стро о соблюдать след ющие меры
предосторожности.

По пая пиротехничес ое изделие,
след ет обратить внимание на па ов-
, де должно быть азано: из отови-

тель, е о адрес, телефон, штрих- од,
подробная инстр ция на р сс ом язы-
е, для а о о возраста предназначено
изделие, место использования (поме-
щение, от рытоеместо и т.д.), сро од-
ности, способ тилизации, а та же зна
то о, что изделие сертифицировано.

При использовании необходимо
внимательно прочитать инстр цию и
точно выполнять ее требования. Пиро-
техничес ие изделия с дефе тами, вмя-
тинами, подмо шие, с налетом серо о
или черно о цвета мо т быть опасны-
ми (возможно внезапное за орание).
Запрещается вс рывать пиротехничес-
ие изделия.
Пиротехни нельзя хранить вне

па ов и, в оторой она была продана.
Совершенно недоп стимо носить пи-
ротехничес ие изделия в армане. Не-
обходимо бедиться, что сро однос-
ти не исте . После трех лет хранения
пиротехничес ая прод ция может
стать смертельно опасной. Запрещает-
ся пользоваться пиротехничес ими из-
делиями дома, зап с ать фейервер и
с бал онов. Запальный шн р должен
быть не менее 20 мм. К любом пиро-
техничес ом изделию нельзя подхо-
дить раньше чем через две мин ты
после о ончания е о “работы”.

Запрещается ничтожать непри од-
ные изделия в остре. Для тилизации
пиротехничес ой прод ции необходи-
мо залить ее водой на два часа и толь-
о после это о выбросить вместе с
обычным м сором. Недоп стимо при-
менять пиротехничес ие изделия на
рышах строений, бал онах, лоджиях,
выст пающих частях фасадов зданий
(соор жений). Запрещается применять
пиротехничес ие изделия при сильном,
порывистом ветре.

Ваша безопасность

Памят а по пожарной
безопасности

при использовании
пиротехничес их

изделий

11.40Д/ф "Реальнаямисти а". "Чёрная простынь" 16+
12.50, 05.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 04.10Д/ф"Порча"16+
14.25, 04.35Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ПЕРЕКРЁСТКИ"16+
19.00Х/ф"ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"16+
23.05Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
МАТЧ
10.00Хо ей.Молодёжныесборные.
12.00,12.55,16.00,17.45,19.30,21.20,23.20,01.55Новости
12.05, 16.05, 18.50, 02.05, 05.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.15 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Ито и ода 0+
15.30 Д/ф "ВАР, оторый работает" 12+
16.45 Смешанные единоборства. RCC. Сер ей Мар-
тынов против Яс бея Эномото. 16+
17.50МАТЧ! Голос. Кон рс омментаторов0+
19.35, 21.25Х/ф "КРИД"16+
22.30 Все на хо ей! 16+
23.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - ЦСКА.
Прямая трансляция

р
е

л
а
м
а

23 де абря в КЗ “Рад а”
с 9 до 16.00
Кировс ое

об вное предприятие
принимает об вь

на ремонт.
Полное и частичное обновление,
замена подошв, абл ов, смена

фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное!

Гарантия!

СЛЁТКА березовая,
(пиленая, свежая, ГАЗ-53).
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и “Газель” (тент).

р е л ама

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

ре лама

Слет а березовая пиленая (ГАЗ-53)
Достав а по район . Пенсионерам -
с ид а. Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

ре ламаСлет а длинная ( амаз).
Тел.8-952-891-31-90.
Слет а пиленая
(на ид, лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.
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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+
16.00,03.40М 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 Вечерний Ур ант 16+
23.15До -то 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-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля делает свита. Генрих
VIII и е о о р жение" 12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
09.00 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
11.55, 02.30 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн" 12+
12.25Х/ф "ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+

СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ

ре лама
р е л ама

В связи с предстоящими выходными и празд-
ничными днями в январе 2021 ода последним
днем выплаты пенсий и социальных выплат в де-
абре 2020 ода б дет 23 число. Выплатной пери-
од в отделениях почтовой связи в январе 2021
ода становлен с 3 по 25 число. С 3 по 6 января
б дет ос ществляться выплата в соответствии с
становленнымрежимомработы отделений почто-
вой связи (7.01.2021 . - выходной день) вне зави-
симости от рафи адатыдостав и. С 8 января вып-
лата б дет ос ществляться в обычном поряд е.

Об инде сации пенсий
с 1 января 2021 ода
С 1 января 2021 ода страховые пенсии неработа-

ющих пенсионеров б д т проинде сированы на 6,3%,
что выше по азателя про нозной инфляции по ито ам
2020 ода. Размер фи сированной выплаты и сто-
имость пенсионно о оэффициента, исходя из ото-
рых с ладывается страховая пенсия, после инде сации
составят 6044,48 р б. и 98,86 р б. соответственно.

Проа тивные сл и ПФР
Проа тивные сл и - это беззаявительные сл и,

а значит, за их пол чением челове не н жно обра-
щаться в лиентс ю сл жб ПФР лично. Пенсионный
фонд всё сделает самостоятельно на основании све-
дений, содержащихся в ос дарственных реестрах и
информационных системах.

Сертифи ат на материнс ий апитал
Семьи пол чают сертифи аты на материнс ий а-

питал в беззаявительном поряд е с 15 апреля 2020
ода. Пенсионный фонд оформляет сертифи ат само-
стоятельно с использованием данных, пост пающих из
реестра ЗАГС, и направляет ведомление об этом в
личный абинет мамы на портале ос сл .

СНИЛС на детей
На детей, родившихся с 15 июля 2020 ода, СНИЛС

оформляется автоматичес и. После появления в инфор-
мационной системе ПФР сведений о рождении ребен а,
пост пивших из реестра ЗАГС, Пенсионныйфонд от ры-

вает ребен индивид альный лицевой счет. Информа-
ция о страховом номере это о счета (СНИЛС) направля-
ется в личный абинет мамы на портале ос сл .

ЕДВ
В проа тивном режиме ежемесячная денежная вып-

лата назначается инвалидам и детям-инвалидам. Тер-
риториальные ор аныПФР производят назначение вып-
латы без заявления ражданина по данным Федераль-
ной ос дарственной информационной системы "Фе-
деральный реестр инвалидов" (ФГИС ФРИ). ЕДВ ста-
навливается со дня признания челове а инвалидом или
ребен ом-инвалидом и назначается в течение 10 дней
с момента пост пления в реестр сведений об инвалид-
ности. Уведомление о назначении ЕДВ направляется в
личный абинет на портале ос сл , по почте, на адрес
эле тронной почты (при ее наличии) или смс-сообще-
нием. Далее ражданин потреб ется толь о подать за-
явление о достав е, оторое можно оформить в эле т-
ронном виде через личный абинет. Если же ранее раж-
данин были становлены выплаты по линии ПФР, за-
явление о достав е представлять не треб ется.

ОПФР информир ет

О со ращении выплатно о периода в де абре 2020 ода
и выплате пенсий за январь 2021 ода

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 Время по ажет 16+
14.15 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.15М 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 Вечерний Ур ант 16+
23.15До -то 16+
00.20Чемпионат России пофи рном атанию.М ж-
чины. Корот ая про рамма 0+
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-20" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Орел виз нании.Наполеон на
островеЭльба"12+
08.30 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.35Х/ф"ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
13.45 Абсолютный сл х 12+

ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ

13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри ты 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Д/ф "Д ша Петерб р а" 12+
16.45Ис атели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рождения Людви а
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спе та ль "И воссияет вечный свет" 12+
22.05Д/ф "Владимир Ко овцов. Пламя ос дарствен-
но о сл жения" 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА" 12+
10.35, 04.40Д/ф "ТатьянаШмы а. Королеважила сре-
ди нас" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,02.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "УБИЙСТВОВКОЛЛИУРЕ" 16+
16.55 А тёрс ие драмы 16+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.Юрий Ни лин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,08.30,09.25,09.50,10.45,11.40,
12.30, 13.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50Т/с "БЕРЕ-
ГОВАЯОХРАНА"16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.55Х/ф "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 04.15 Домашние животные 12+
12.00ОТРажение12+
13.45 Вели ая на а России 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45, 21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Мояистория12+
22.05Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45,13.20,17.05Т/с "КАМЕНСКАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 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"ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "СПАРТАК.ВОЙНАПРОКЛЯТЫХ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
07.50Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.15, 05.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 04.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,03.35Д/ф"Порча"16+
14.00, 04.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ЖЕНЩИНАЕГОМЕЧТЫ" 12+
19.00Х/ф"СМЕНЯХВАТИТ"16+
23.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,21.20,23.45,02.30Новости
10.05,16.05,18.50,23.00,02.35,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.15ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30Ка этобылонасамомделе.Карлсен-Каря ин12+
16.45 Смешанные единоборства. 16+
17.50МАТЧ! Голос. Кон рс омментаторов0+
19.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
21.25 Гандбол.
23.50 Ан лийс ий а цент 12+
00.25Ф тбол.

14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри ты 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50Д/ф "Владимир Ко овцов. Пламя ос дарствен-
но о сл жения" 12+
16.45Ис атели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения Людви а
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.30Д/ф "Порт алия. Замо слез" 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕР В ГАГРАХ" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ев ений Евсти неев. М жчины не
плач т" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "УБИЙСТВОВСЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ" 16+
16.55 А тёрс ие драмы. "Ро овой рс. Три мф и и-
бель" 12+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.3510самых...Тра едиирежиссёроводной артины16+
23.05, 01.35Д/ф "Гол бойо онё ". Битва за эфир" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.35Известия
05.25, 06.05Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"16+
06.55,07.45,09.25,09.35,10.30,11.25,12.25,13.25,13.45,
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45Т/с "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА"16+
08.35День ан ела 0+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/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"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.45Се одня

08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 04.15 Домашние животные 12+
12.00ОТРажение12+
13.45 Вели ая на а России 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45, 21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Военная прием а. След в истории" 6+
09.55,13.20,17.05Т/с "ОТРЯДКОЧУБЕЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50Д/ф"Бо войны.Историяр сс ойартиллерии"12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДРУЖБАОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
01.30 Х/ф "ОДИНШАНСИЗТЫСЯЧИ" 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+
20.00Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙРИСК"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30 Т/с "СПАРТАК.ВОЙНАПРОКЛЯТЫХ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.25, 05.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 04.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.35Д/ф"Порча"16+
14.15, 04.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"16+
19.00Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
23.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,21.20,23.20,01.55Новости
10.05,16.05,18.50,22.40,02.05,05.00ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. Арт рБетербиев про-
тив Тавориса Кла да. Трансляция из Канады 16+
14.15ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Большой хо ей 12+
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат Га-
ф ров против Ло эна Тайненса. 16+
17.50 В центре событий 12+
19.35 Х/ф "ПАРЕНЬИЗКАЛЬЦИЯ" 16+
21.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Ито и ода 0+
23.25 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - "А Барс" (Ка-
зань).

К пите
вартир в Томс е
от 8 т.р. в месяц.

Тел. 8-952-686-76-08
ре лама

Ремонт холодильни ов
на дом . ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58
ре лама
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ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.30,09.15Доброе тро
06.00 Хо ей. Сборная России - сборная Канады. Пря-
мой эфир из Канады (в перерыве - Новости)
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50,05.05Модныйпри овор6+
12.10Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10 Чемпионат России пофи рном атанию.М ж-
чины. Корот ая про рамма 0+
16.20Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Чемпионат России пофи рном атанию.М ж-
чины. Произвольная про рамма. Танцы. Произволь-
ная про рамма 0+
23.15 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-20" 12+
23.40Х/ф"ЧУЖОЕЛИЦО"12+
РОССИЯК

СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.15Словопастыря0+
09.30 Хо ей. Молодежный чемпионат мира 2021 .
Сборная России - сборная США. Прямой эфир из
Канады
12.00Новости
12.05 Умницы и мни и 12+
12.50 Джентльмены дачи. Все оттен и Серо о 12+
13.50Виделивидео?6+
15.00 На дач ! 6+
16.10К100-летиюГОЭЛРО.Праздничный онцерт 12+
17.45 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Голос12+
23.10 Чемпионат России по фи рном атанию.
Женщины. Произвольная про рамма. Пары. Про-
извольная 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"ОБРАТНАЯСТОРОНАЛЮБВИ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "БЫВШИЕ" 16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Ри и Ти и Тави". "Вареж а" 12+
07.35Х/ф"ДОЧЕНЬКА"12+
10.15 Обы новенный онцерт 12+
10.45,00.35Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
12.15 Эрмитаж 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10Х/ф"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"0+
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+
14.00К95-летиюОль иАросевой."Рецептеесчастья"12+
14.55Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
17.15 Праздничный онцерт Дню спасателя 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10 Чемпионат России по фи рном атанию. Но-
во одние по азательные выст пления 0+
РОССИЯ1
06.00,03.15Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15 Аншла и Компания 16+
13.20Х/ф "КРИТИЧЕСКИЙВОЗРАСТ"12+
17.25 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 льтфильмы12+
07.10Х/ф "ПОЛЕТНАЧИНАЕТСЯСЗЕМЛИ"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диало и о животных 12+
13.15 Др ие романовы 12+
13.45 И ра в бисер 12+
14.25 Х/ф "ЛЮБОВЬПОСЛЕПОЛУДНЯ" 12+
16.15 Пеш ом... 12+
16.45 Х/ф "8КОМНАТ. КЛЮЧИЕСЕНИНА" 12+
17.40 Романти а романса 12+
18.35Д/ф "Радов" 12+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
07.05, 19.45Правилажизни12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 12+
08.35,17.20Х/ф"ЛЕТНИЕГАСТРОЛИ"0+
10.20Х/ф"ЛЕНОЧКАИВИНОГРАД"0+
11.10Эпизоды12+
12.10Х/ф"ВЕСЁЛАЯВДОВА"0+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри ты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30,01.35Ис атели12+
18.45Царс ая ложа 12+
21.15 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.45 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"АФЕРАТОМАСАКРАУНА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"12+
10.35,11.50Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЛОВЦЫДУШ"12+
11.30,14.30,17.50События
14.50Городновостей
15.20, 18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙРОМАН"12+
19.45Х/ф"ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"16+
07.00,07.55,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00,13.25,14.20,
15.15,16.15Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
17.05,18.00,18.50,19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45
Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.05,02.35,03.00,03.25,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИ-

ВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА"16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Ждименя 12+
18.20, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.30 У нас выи рывают! 12+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55Домашниеживотные12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50,22.05Д/ф"ЛевТолстой.Жизньпосовести"12+
10.30, 02.05Х/ф"КИТАЙСКАЯБАБУШКА"12+
12.00ОТРажение12+
13.45Вели ая на а России 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45, 21.45, 03.30Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
19.45То,чтозадело12+
22.45Д/ф "Моменты с дьбы" 12+
23.20Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.10,08.20Х/ф"РЫСЬ"16+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.55Х/ф"МЕХАНИК"16+
11.05,13.20,17.05,16.50,21.25Т/с"РАЗВЕДЧИКИ"12+
17.00Военныеновости

23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"ЗАБЫТЫЙ"16+
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, 02.55Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДУМ"16+
22.00Х/ф"ХАРЛЕЙДЭВИДСОНИКОВБОЙМАЛЬБОРО"16+
23.55Т/с "СПАРТАК.ВОЙНАПРОКЛЯТЫХ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.05,05.40Давайразведёмся!16+
09.15,03.15Тестнаотцовство16+
11.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,01.25Д/ф"Порча"16+
14.15, 01.50Д/ф"Знахар а" 16+
14.50Х/ф"СМЕНЯХВАТИТ"16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"0+
23.30Х/ф"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,21.55,00.55Новости
10.05,16.05,18.50,22.00,01.00,03.50ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с.16+
14.15 Х/ф "ПАРЕНЬИЗКАЛЬЦИЯ" 16+
16.45Смешанныеединоборства. 16+
17.50, 09.30Ф тбол.К бо Ан лийс ойли и.Обзор0+
18.20Ф тбол. К бо Германии. Обзор 0+
19.35Волейбол. К бо России.М жчины.
01.25Смешанныеединоборства.

Для вас, хозяюш и

Потреб ется:
- 200 р расной рыбы,
- 200 р сливочно о сыра,
- 1 з бчи чесно а,
- п чо ропа,
- свежие помидоры,
- тарталет и средне о размера.

Рыб освободить от ш р и, 1/3
часть мел о порезать, остальн ю - на-
резать длинными полос ами. Добавить
сливочный сыр, чесно , мел о поре-
занный роп, черный перец. Все сме-
шать. Сырная паста отова. Вы лады-
ваем ее в ондитерс ий мешоче .

На дно тарталет и положить р жо-
че помидор и, сверх заполнить пас-
той. Длинный соче рыбы сверн ть
р лети ом, положить сверх на паст .
Можно расить веточ ой ропа.

В сно и расиво!

Быстрая за с а
ново однем стол

из расной рыбы

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25Земля людей12+
13.55, 02.05Д/ф "Рождество в ди ой природе" 12+
14.50 Концерт Гос дарственно о а адемичес о о ан-
самбля народно о танца имени И оря Моисеева в
Концертном зале им.П.И. Чай овс о о ( ат12+) 12+
16.05Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
16.35 Галина Волче . Театр а с дьба 12+
17.45 Х/ф "ВРЕМЯДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ" 12+
18.55Юбилей Бэллы К р овой 12+
19.45Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
22.00А ора12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
23.30Кл б3712+
ТВЦ
05.30Х/ф"СЕМЬНЯНЕК"6+
07.05Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
08.20 Полезная по п а 16+
08.30 Православная энци лопедия 6+
08.55 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 0+
10.40,11.45Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55Х/ф "КАССИРШИ"12+
14.45 Д/ф "Кассирши" 12+
17.10 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и проданная 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,05.55,06.20,06.50,07.20,07.50,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.25,13.20,14.05,14.55,15.50,16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.30Т/с"РЕБЕНОКНАМИЛЛИОН"16+
04.15Д/ф "Мое родное. Инстит т" 16+
НТВ
05.15Х/ф"ГЕНИЙ"0+
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+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.55Г ля16+
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+
10.00Х/ф "НОВОГОДНИЕПРИКЛЮЧЕНИЯВИЮЛЕ"0+
11.15, 18.30 Домашние животные 12+
11.40 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
11.55Дом"Э"12+
12.25Х/ф"ПРОИСШЕСТВИЕ,КОТОРОГОНИКТОНЕЗА-
МЕТИЛ"12+
13.30Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
ансамбля народно о танца имениИ оряМоисеева 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф"Сирожа"12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
22.15 К льт рный обмен 12+
23.05 Концерт, посвященный советс ом и российс-
ом ино омпозитор Андрею Эшпаю ( ат6+)
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.20,08.15Х/ф"ШАГНАВСТРЕЧУ.НЕСКОЛЬКОИСТО-
РИЙВЕСЕЛЫХИ ГРУСТНЫХ..." 12+

08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА" 0+
18.10Задело! 12+
20.25Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
22.30Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.30М/ф"Полярныйэ спресс"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.15 Д/ф "Охотни и за со ровищами" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Гряд щие пере-
мены. Чтождёт человечество?" 16+
17.20Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
19.20Х/ф "БЕГЛЕЦ"16+
21.50Х/ф "СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
00.20Т/с"МЕЧ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
08.00 Х/ф "ИЩУНЕВЕСТУБЕЗПРИДАНОГО" 16+
10.00,01.05Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.05Х/ф"СЛУЧАЙНЫЕЗНАКОМЫЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 16.05, 19.05, 01.00, 04.30 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.10 Х/ф "МАЛЫШКАНАМИЛЛИОН" 16+
16.00,19.00,22.25,01.50Новости
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
19.40 Хо ей. КХЛ
22.35 Волейбол. К бо России. М жчины.

19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
21.40С орпионс12+
23.00Х/ф "ЛЮБОВНИКИМАРИИ"16+
ТВЦ
06.15Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
07.45Полезная по п а 16+
08.1010самых...Тра едиирежиссёроводной артины16+
08.40 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.30События
11.50Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
13.30, 05.05Смех сдостав ойнадом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 90-е. Звёздына час 16+
16.00 Прощание. ВалерийОбодзинс ий 16+
16.50Д/ф"Мар оваиМордю ова.За лятыеподр и"16+
17.40Х/ф"ОЗНОБ"12+
21.35, 00.50 Х/ф "ШАГВБЕЗДНУ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,01.05,05.45,01.55,06.30,02.40,07.15,03.20,08.10,
04.05, 09.10, 04.45Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"16+
10.10,11.00,12.00,12.55,13.50,14.50,15.40,16.35,17.35,
18.30,19.30,20.25,21.20,22.20,23.15,00.05Т/с"КУБА"16+
НТВ
06.50Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Х/ф "БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50, 02.45 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+
22.55Межд народная пилорама 16+
23.50Х/ф"ХАРДКОР"18+
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+
10.00,03.55Х/ф"КУРИЦА"16+
11.10, 18.30, 03.30 Домашниеживотные 12+
11.40 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
11.55Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"0+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05, 01.45Д/ф"Сирожа"12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"КЧЁРНОМУМОРЮ"12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф "КИТАЙСКАЯБАБУШКА" 12+
23.50Х/ф"ПРОИСШЕСТВИЕ,КОТОРОГОНИКТОНЕЗА-
МЕТИЛ"12+
ЗВЕЗДА
07.25Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"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+
13.30Д/ф "От рытый осмос" 0+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
РЕН-ТВ
05.00Т/с"МЕЧ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "С ажинет!" 16+
07.30Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬМЕСЯЦЕВ"0+
10.35Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
14.30 Пять жинов 16+
14.45Х/ф "ЧУЖОЙРЕБЁНОК"0+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.05Х/ф "ИЩУНЕВЕСТУБЕЗПРИДАНОГО" 16+
01.05Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. Чемпионат мира.
12.00,16.05,18.35,20.30,22.00,01.00,04.30ВсенаМатч!

Прямой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00М/ф "Старые зна омые" 0+
13.20М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.40Х/ф"БОЕЦ"12+
16.00,18.30,22.25,01.50Новости
16.25Мини-Ф тбол.
19.00"МАТЧ!Голос.Кон рс омментаторов".Финал0+
21.00 Ф тбол. Церемония вр чения на рад "Globe
Soccer Awards ". Прямая трансляция из ОАЭ
22.30Победы0+
23.30Бо сиММА.Ито и16+
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Этот праздни объеди-
няет в себе историю
воинс их подви ов со

дня создания российс ой армии
и до наше о времени. В этот
день в м зее Боевой Славы
Зырянс ой ш олы были прове-
дены Уро и м жества, ор ани-
зованы выстав и о земля ах -
Героях Советс о о Союза, ви-
деорепортаж о м зейном э с-
понате. К том же, в День Геро-
ев Отечества р оводитель м -
зея Боевой Славы Фирюза Ти-
мерьяновнаМ хаметшина ор а-
низовала посещение мемори-
ально о омпле са в районном
сад , де а тивисты м зея и р -
оводитель юнармейс о о отря-
да "Родина" Юрий Але сеевич
Грязнов очистили от сне а па-
мятни воинам-земля ам, сте-
лы, посвященные воинам-ин-
тернационалистами тр жени ам
тыла.

На Уро ах м жества, прове-
денных в этот день, чащиеся
знали об истории памятной
даты. О том, что в этот день в
1769 од Е атерина II чреди-
ла высш ю на рад за военный

О ероях былых времён
Патриотичес ое воспитание

Еже одно 9 де абря в России отмечается
День Героев Отечества

В он рсер сс ойпесни "Я
в Россию влюблен" приняли
частиеансамбль "Рад а", соли-
ст а Зинаида Ряшенцева и ар-
монистАле сандрМихайлов.Ла-
реатом первой степени в он-
рсе сталаЗинаидаРяшенцева,

Але сандр Михайлов пол чил
дипломла реатавторойстепени.

На областном он рсе эс-
традной песни "Звездный
дождь" выст пали солист и Е а-
терина Осминова и Олеся Аб-
рамен о, а та же во альное трио
в составе Валерия К томанова,
Юрия Осминова и Але сея Ко-
пылова. Трио и Олеся Абрамен-
о стали ла реатами он рса
третьей степени.

“Живое слово.
По ровс ие чтения”

В районном он рсе чте-
цов "Живое слово. По ровс-
ие чтения", оторый тоже
нынче проходил в онлайн-фор-
мате, приняли частие 74 чтеца.
Девять из них представили на
с д жюри стихи собственно о

К льт ра

Не перевелись нас
ещё таланты

сочинения. В номинации "По-
эзия" в возрастной ате ории
"Детство" призовыеместа пол -
чили Ульяна Деева (первое ме-
сто), Артем Я ин (второе место)
и Ульяна Дол ова (третье мес-
то). Все эти ребята жив т в селе
Зырянс ом. Специальным дип-
ломом "Вдохновение" по реше-
нию жюри был отмечен Тимо-
фей Савиных из Чердат, ото-
рый очень вдохновенно прочи-
тал стихотворение Афанасия
Фета "К ш а".

В возрастной ате ории

"Отрочество" дипломы за пер-
вое место заработали Матвей
Уша ов и Ни ита Канаев из рай-
центра, Дарья Иванова из Д б-
ров и заняла второеместо. Тре-
тье место в этой возрастной
р ппе прис дили Юле Свини-
ной из Чердат, Василию Лоба-
нов из Т ендата и Дарье Ч ри-
овой из Зырянс о о.
В возрастной ате ории

"Юность" победителями стали
Кирилл Г ляев из Михайлов и
(первое место), Артем Влады-
ин (второе место) из Прич -
лымс о о и Дарья Войнова из
райцентра (третьеместо). В воз-
растной ате ории "Молодость"
настоящей звездой стала Ви -
тория К знецова, ст дент а тех-
ни ма. Ви тория очень артис-
тично и необы новенно инте-
ресно прочла стихотворение
Сер ея Есенина "Черный чело-
ве ". Решением жюри ей был
прис жден диплом Гран-при.

Первое и второе место заняли
Антон Плеханов и Але сандр
Вол ов соответственно. Дипло-
мом победителей в ате ории
"Зрелость" отмечены Надежда
Михайлова из Бо ослов и и Ев-
ения Митяева из Берлин и. В
ате ории "М дрость" обладате-
лями дипломов первой степе-
ни стали Татьяна Ни олаевна
К знецова и Антонина Иванов-
на Силаева изМихайлов и. Вто-
рое место пол чил Але сандр
Ни олаевичДобронравов, а тре-
тье - Светлана Владимировна

Лобова.
В номинации "Поэтичес-

ий театр" дипломами за тре-
тье место были отмечены теат-
ральные олле тивы "МИФ" из
Краснояр и и "Полет звезд" из
Т ендата. В номинации "Твор-
чество самодеятельных по-
этов" во лав ла ставилась не
артистичность в исполнении, а
ачество само о авторс о о со-
чинения. Первые места пол чи-
ли Ви тория Охотина и Валерий
Харламов - молодые авторы,
впервые выст павшие со сво-
ими стихами перед п бли ой.
Е атерина АбрамовнаДеева та -
же стала обладателем диплома
первой степени. Диплом второй
степени был прис жден Ирине
Федоровне Рябцевой. Дипломы
третьей степени достались
Светлане Деевой и самой юной
частнице в этой номинации
Анне Жид овой из Семенов и.
Все остальные частни и он р-

са пол чат дипломы за частие.

А ция
"С аз а на о не"

По всей видимости, ново-
одние праздни и мы б дем
отмечать ис лючительно в тес-
ном семейном р в сопро-
вождении всеобъемлюще о
интернета. В онлайн-формат
йд т все праздничные мероп-
риятия, поэтом мы хотим пред-
ложить жителям наших сел а -

цию "С аз а на о не". Давайте
поможем мороз расписать
наши о на ново одними артин-
ами и сюжетами из с азо . Та-
им образом, мы создадим
праздничн ю атмосфер своей
семье, да и проходящим мимо
ваше о дома людям тоже б дет
приятно посмотреть на раше-
ние ваших о он! Фото рафии
рашенных о он присылайте

на почт .
В преддверии ново одних

праздни ов в районе объявле-
ны он рсы. Традиционный
он рс - выстав а "Все рас-
и зимы" - соберет ново од-
ние работы самодеятельных х -
дожни ов и любителей де ора-
тивно-при ладно о творчества.
Работы б д т выставлены в
доме льт ры, а перед самым
Новым одом вы сможете ви-
деть фото рафии этих работ на
сайте Центра льт ры.

Фото он рс "Фотофо сы

зимы" имеет вполне оворя-
щее название. Делайте интерес-
ные зимние сним и, подмечай-
те необычное, яр ое, расивое
и интересное на белом фоне
мат ш и-зимы. Вашифоторабо-
ты мы ждем по адрес : с. Зы-
рянс ое, л. Калинина, 1. Фай-
лы фото рафий со своими оор-
динатамиможновысылатьнаэле -
тронн ю почт :
cuitura70@mail.ru

Для людей с без раничной
фантазией, с тон им ч вством
юмора, для тех, то не обделен
мением что-то делать своими
р ами, мы предла аем он рс
"Праздни налицо". Это он-
рс на сам ю интересн ю но-

во однюю защитн ю мас , о-
торой мы должны за рываться
от инфе ции в наше неле ое
время пандемии. Понятно, что
мас а должна быть празднич-
ной, нарядной, яр ой и ори и-
нальной. Та ой, чтобы всем сра-
з стало ясно, что по пандемии
мы отовы дарить не толь о
защитой, но и расотой! Имен-
но расота мас и должна всем
по азать - ново одний праздни
в нашем районе налицо. Фото-
рафии своих ори инальных ма-
со присылайте на почт , азан-
н ю выше. Можно фото рафии
отправитьнамта женаWhatsApp,
азав автора по след ющимно-

мерам: 89095478478,
89039150766, 89069517187. С
имеющимися вопросами обра-
щайтесь по телефон 22-466.
Все положения он рсов мож-
но посмотреть на нашем сайте в
разделе " он рсы" и на нашей
странич е в "Одно лассни ах" в
замет ах. Адрес сайта: https://
zck.tom.muzkult.ru/.Ждемснетер-
пением ваших работ. Давайте
сделаемпраздни вместе с вами
более яр им и радостным.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

В ноябре в Томс е
прошли три областных
он рса, в оторых
частвовали жители
наше о района. По
понятным причинам все
эти он рсы проходи-
ли в онлайн-формате. В
он рсе самодеятель-
ных омпозиторов
"Зырянс ие зори" при-
нял частие Владимир
Поздня ов. Две е о
песни исполнила на
он рсе Зинаида Ря-
шенцева. Наш омпози-
тор стал дипломантом
второй степени в он-
рсе "Зырянс ие

зори".

подви - орден Свято о Геор ия
Победоносца. Дата праздни а
была при рочена о дню хрис-
тианс о о свято о, вели о-
м чени а Геор ия Победонос-
ца, названно о та за м жество
и д ховн ю побед над м чите-
лями, оторые не смо ли заста-
вить е о от азаться от христиан-
ства, а та же за ч додействен-
н ю помощь людям в опаснос-
ти. Та же ребята оворили о е-
роях наше о времени.

В социальной сети "ВКонта -
те", в сообществе м зея Бое-
вой Славы, представлена вир-
т альная выстав а о наших зем-
ля ах - Героях Советс о о Со-
юза "ГЕРОИ ДНЕПРА" (https://
vk.com/museumzyrschool). А наш
э с рсовод Ви тор Федощен-
о расс азал в своем видеоре-
портаже о планшете Героя Со-
ветс о о Союза Гавриила Иоси-
фовича Е орова. История это о
э споната связана с историей
подви а Героя Советс о о Со-
юза, наше о земля а (https://
vk.com/museumzyrschool).

Кроме то о, в м зее от рыта
тематичес ая выстав а "ГЕРОИ

ДНЕПРА"и проведена одноимен-
ная э с рсия для об чающих-
ся ш олы. Во время э с рсии
ребята вспомнили имена наших
земля ов, пол чивших звание
Героя Советс о о Союза при
форсировании Днепра, позна-
омились с фото рафиями, до-
ментами и личными вещами

Героев. А для об чающихся 5-6
лассов была проведена еще и
обзорная э с рсия в м зее Бо-
евой Славы. К слов , наш
ш ольный м зей се одня раз-
мещается в ре реации на тре-
тьем этаже ш олы, все э спо-
зиции дост пны для ребят, они
в любой момент мо т посмот-
реть э спонаты под сте лом...

В ажд ю эпох есть ерои -
люди, оторые отважно защи-
щали свое Отечество, внесли
о ромный в лад в историю
страны. Совершая подви , мно-
ие из них пожертвовали сво-
ей жизнью во бла о Родины.
Мы не толь о отдаем дань па-
мяти ероичес им пред ам, но
и честв ем ныне жив щих е-
роев.

Ф.МУХАМЕТШИНА.
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ПАЛЬТО зимнее, новое, р-р
46, цена 6500 р б. Тел. 8-952-
159-07-35.

1-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме. Тел. 8-913-
107-99-39.

СНЕГОХОД “Steps” (“Мороз”,
2018 /в). Тел. 8-923-412-86-35.

“ВАЗ-2112”, ХТС. Тел. 8-
952-681-26-85.

ДВИГАТЕЛЬ “ВАЗ-21083” в
сборе. Тел. 8-953-917-37-44.

СТОЛ, 4 СТУЛА, СТЕНКУ,
ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКУ. Тел. 8-
913-886-64-49.

ДРОВА (береза, осина) ч р-
ами, олотые, ГАЗ-53, само-
свал. Тел. 8-952-151-49-34.

ДРОВА березовые, оло-
тые, ГАЗ-33-07, 6 т.р. Тел. 8-
952-755-05-55.
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

От всей д ши!

Про рором района тверждено обвинительное за лючение по
оловном дел в отношении 38-летне о жителя районно о цен-

тра, обвиняемо о в совершении прест пления, пред смотренно о
ч. 3 ст. 260 УК РФ (неза онная р б а лесных насаждений, совер-
шенная в особо р пном размере).

По версии следствия, в период с 5 по 29 февраля 2020 ода
обвиняемый, являясь индивид альным предпринимателем, б д чи
осведомленным о том, что отвод и та сация лесосе для за отов и
древесины он ретным ражданам, имеющим за онное право на
выполнение лесоза отовительных работ в соответствии с за лю-
ченными ими до оворами пли-продажи лесных насаждений, не
произведены, совершил неза онн ю р б деревьев (сосны, бере-
зы, осины, ели) в общем объеме 743 868 бичес их метров, чем
причинил Лесном фонд Российс ой Федерации материальный
щерб на общ ю с мм 3 миллиона 170 тысяч 878 р блей.
В рам ах оловно о дела наложен арест на им щество обви-

няемо о. В поряд е ст. 44 ГПК РФ про рат рой района предъяв-
лен ис о возмещении щерба причиненно о прест плением на
с мм 3 170 878 р блей. У оловное дело направлено для рассмот-
рения в Зырянс ий районный с д.

А.С.МАКАРОВ, помощни про рора района

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

НА ВЕСЬ ТОВАР
С 20 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

р
е

л
а
м
а

В СВЯЗИ
С НОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ

СКИДКА

Сапфировая свадьба - тепла, любви расцвет.
Мин ло соро пять счастливых, добрых лет,
Ка м жем и женой назвали вас впервые,

Ка начали вдвоем встречать вы дни земные.
П сть ч вства б д т твердыми,

Ка амень дра оценный,
Красивыми и яр ими, и с блес ом непременно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 де абря в нашей семье праздни -

45 лет со дня свадьбы любимых родителей -
Геннадия Васильевича и Надежды Михайловны

АЛЕКСАНДРОВЫХ!

Доро ие мамоч а и папоч а, дед ш а и баб ш а, поздрав-
ляем вас с САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Хотим с азать о ромное спасибо за то, что вы столь о лет
вместе, в любви и со ласии, взаимопонимании и взаимовы-
р ч е, терпении и важении др др !

Спасибо за ощ щение родительс о о дома, де нам все да
рады.

Спасибо за тепло и забот , оторых хватает на всех членов
нашей большой и др жной семьи.

Желаем вам продолжать хранить теплые ч вства в серд-
цах, беречь любовь и проявлять важение др др !

П сть в семье все да царят мир, понимание и армония.
С любовью и бла одарностью,

дочери, зятья, вн и

УважаемаяЛюбовь Ивановна ШУМСКАЯ,
поздравляем Вас от всей д ши с юбилеем!
Се одня в день юбилейный
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, спехов,
Здоровой быть, беды не знать!

Колле тив ЗСОШ.

Поздравляем с юбилеем наш любим ю дочень ,
сестрен , тетюОль Леонидовн КАФТОНОВУ!
Желаем в жизни толь о счастья,
Удачи, радости, тепла,
П сть стороной обходят все ненастья,
А рядом б д т добрые др зья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило ни о да,
И а стремительно ода б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой все да!

Мама, папа, брат с семьей.

Доро ая Галина Ни олаевна ЖУКОВА!
С юбилеем поздравляем,
Дол олетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей твоей семьи!

Сестра Вера, племянни и
Алеша, Галя и Андрюша.

Поздравляем с юбилеем Галин Ни олаевн ЖУКОВУ!
П сть ан ел жизнь твою хранит,
Беда п с ай тебя не знает,
П сть оре от тебя бежит,
Др зья п с ай не обижают.
И чтобы всем вра ам назло,
Тебе все да во всём везло!

Л.Гаврилова и Н.Дроздова.

Поздравляем с днем рождения доро о о нам челове а
Татьян Але сандровн ПОТУРАЕВУ!
Желаем просыпаться с настроением,
С лыб ой вечерами засыпать,
П сть б д т дни наполнены свечением,
Желаем не болеть, не нывать!

М ж, дочь, зять, вн ч и Диана и Полина.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на территорию пилорамы. Тел.
8-913-813-22-86.

В Зырянс ий филиал
АТпромИС

треб ются мастера
производственно ооб чения

по след ющим
профессиям:

- повар- ондитер,
- машинист лесоза отови-
тельных и трелевочных ма-
шин,
-сварщи р чной и частично
механизированной свар и.

Тел. (8-38-243) 22-145,
звонить с 9 до 16 часов.

Уважаемые
жители села Берлин а!

Обращаюсь вам с большой
просьбой: пожал йста, привя-
жите ваших соба ! Дети боят-
ся идти в ш ол !

С важением вам,
В.В.Лиманова,

администратор села.

Про рат ра района

Про рор Зырянс о о района твер-
дил обвинительное за лючение по о-
ловном дел о неза онной р б е лес-
ных насаждений

ТЕХОСМОТР

ре лама

с. Зырянс ое, л. Чапаева, 32/2.
Тел. 8-913-114-79-25,

8-923-448-99-25

ЛЕГКОВЫЕ
ГРУЗОВЫЕ
ОСАГО

В ма азин “Спе тр” ТРЕБУ-
ЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-923-
422-55-75, 22-500.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК И
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на пи-
лорам . Тел. 8-923-406-09-51.

РАЗНОЕ:

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК,
ПОМОЩНИК.

Тел. 8-913-814-64-77.

На правах ре ламы

ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИК
Тел. 8-923-422-55-75.

На 96-м од шла из жизни
тр женица тыла, старейшая жи-
тельница наше о села, мама, ба-
б ш а, прабаб ш а

СЁМКИНА
Прас овья Сидоровна
Выражаем ис ренние собо-

лезнования сын Сер ею Василь-
евич , е о семье, всем родным и
близ им. Крепитесь!

Жители л. Молодежная
села Михайлов а: Г.А.И -
натова, А.А.и А.И. Силае-

вы, Р.Ш.Тел ова,
Г.А. Иванова

Выражаем соболезнование
родным и близ им по повод
смерти тр женицы тыла

СЁМКИНОЙ
Прас овьи Сидоровны
Работни и Михайловс-

о о ДК: Л.В.Шараф тдино-
ва и Л.В.Ло шина.

Администрация и ол-
ле тив Михайловс ой ш о-
лы выражают ис ренние собо-
лезнования Сер ею Васильевич
и Зинаиде Михайловне Сем и-
ным, всем родным и близ им в
связи со смертью

СЁМКИНОЙ
Прас овьи Сидоровны

Колле тив ЗСОШ выража-
ет л бо ие и ис ренние соболез-
нования Артемовой Татьяне Бо-
рисовне, всем родным и близ-
им в связи со смертью ОТЦА

Учени и 3 Б ласса и их
родители выражают ис ренние
соболезнования Татьяне Бори-
совне Артемовой в связи со смер-
тью ОТЦА

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

ре лама

СЛЕТКА березовая,
пиленая в лад (с хая, сырая).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕНАДРОВОКОЛ, ВАЛЬЩИК,СУЧКОРЕЗ.
Тел. 8-952-755-05-55


