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Малень ие пациенты
Галины Ефимовой

Се одня отмечается Всемирный день ребен а и День педиатра

Педиатр - профессия вечная. Её
представители заботятся о де-
тях, а значит, и о нашем б -

д щем. А ведь, а оворил замечатель-
ный земс ий до тор Антон Павлович
Чехов, "не вся ий способен на это". Ко-
нечно, слова ласси а относятся абсо-
лютно о всем представителям самой
манной профессии на земле, и все

же именно педиатры - самые диви-
тельные по нат ре люди, отовые с пол-
ной самоотдачей следовать своем
дел . Эти слова с абсолютной верен-
ностью можно адресовать замечатель-
ном врач - педиатр Зырянс ой рай-
онной больницы Галине Павловне Ефи-
мовой. О та их, а она, оворят, что
призвание нашло их само. И осмелим-
ся тверждать, что это не она выбрала
профессию, а сама профессия выбра-
ла ее.

Пол чив самые что ни на есть пре-
расные отзывы о работе Галины Пав-
ловны, мы решили пообщаться с нею
лично, знать, в чем же зало ее про-
фессионально о спеха. И вот на ан не
Дня педиатра мы задали ей нес оль о
вопросов.

- Ка начался Ваш п ть враче-
ванию?

-Начался он достаточно давно, мож-
но с азать, с ранне о детства. С младых
но тей я, что называется, хотела быть
врачом, хотела лечить людей, делать их
здоровыми, а значит, и счастливыми. С

детства меня перед лазами был при-
мер мамы - Ирины Ни олаевны Ивано-
вой. Она меня - медсестра. Мно о лет
посвятила работе в реанимации, теперь
вот работает в поли лини е. Мама мно-
о мне расс азывала о своей работе. Я
все да ее внимательно сл шала и реши-
ла, что быть мне ис лючительно толь о
врачом. Даже б д чи совсем малень ой,
я знала, а ое ле арство от че о помо-
ает. Я с ле остью запоминала их на-
звания. И все это мне было та близ о и
интересно. Первыми моими пациентами
были, онечно, мои и р ш и. Тот же плю-
шевый миш а был залечен-перелечен.
У олов ем была поставлена целая йма.
В детстве я и рала толь о в больнич .
И очень мне нравилось бывать на рабо-
те мамы. Та вот для меня все и ре-
шилось. Маме я очень бла одарна за
советы и поддерж . Возможно, что если

бы не она, то, может, я бы ни о да и не
стала врачом. Но мама знала о моем
желании стать хорошим педиатром и во
всеммне помо ала. Теперь же мои дети
- четверо лассни Але сей и трехлетняя
Анеч а - хотят стать врачами. Сын ово-
рит, что станет стоматоло ом, а в доче-
ри я знаю себя малень ю.

- Нет сомнений, что н жно
было выбрать др ю доро в
жизни?

- Сомнений ни а их нет и быть не
может. Я с большим довольствием чи-
лась в СИБГМУ, же на втором рсе на-
чала подрабатывать в больницах орода
Томс а. Азы медицины пости ала в дет-
с ой реанимации, потом работала в он-
оло ичес ой реанимации. Я прошла всю
медицинс ю арьерн ю лестниц . Была
и санитар ой, и медсестрой. У меня ведь
была цель - стать врачом-педиатром. Это

желание не пропало за оды чебы. Я
должна была стать толь о педиатром.
Мне нравится общаться с юными паци-
ентами, нравится следить за развитием
малышей, р днич ов. Детс им врачом
я работаю же 5 лет, и за это время о
своем выборе ни раз не пожалела.
Очень люблю свою работ , и это несмот-
ря на то, что я, а и любой др ой врач,
стаю…
- Врачи дают лятв Гиппо рата.

Ка ие п н ты этой лятвы наиболее
значимы лично для Вас?

- В самой лятве, отор ю, онечно
же, знает любой врач, лично для меня
самая основная заповедь - "Не навре-
ди!".

Праздни детс их врачей
проходится на 20 ноября. Он
совпадает с Днем ребен а. И
это не сл чайно. В 50-х одах
прошло о столетия на собра-
нии Генеральной Ассамблеи
ООН мно ие страны выбрали
датой празднования Дня педи-
атра 20 ноября. Двадцато о
же ноября в 50-х одах про-
шло о ве а был принят до -
мент, ре ламентир ющий

права ребен а. Та им обра-
зом, произошёл не ий симби-
оз дв х торжественных дат -
Дня педиатра и Всемирно о

дня ребен а, оторые
отмечаются 20 ноября
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Бюджет-2022:
сбалансированный
и справедливый

Г бернатор Сер ей Жвач ин
представил деп татам
областной Д мы бюджет
на след ющий од

Продолжается
подпис а

на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2022 ода

ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ
НАШЕЙ РАЙОНКИ!

Главный врач Зырянс ой больницы Юрий За орю ин бежден,
что лишь ва цинация остановит оварный вир с
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Традиции "н лево о" чтения лава
ре иона и областные парламентарии сле-
д ют же нес оль о лет: на ан не пер-
во о чтения бюджета бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин представляет де-
п татам идеоло ию лавно офинансово-
о до мента и отвечает на их вопросы.
Неп бличный стат с мероприятия позво-
ляет йти от политизированности при ра-
боте над бюджетом.

"Бюджет области - это финансовый
до мент для всех отраслей и, прежде
все о, социальной сферы, это инстр -
мент поддерж и бизнеса, развития ин-
фрастр т ры ре иона. И мы вместе от-
вечаем перед миллионом жителей об-
ласти за ачество лавно о финансово-
о до мента, за своевременность е о
принятия", - с азал бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин, от рывая
встреч с деп татами

Поддерж а
федерально о центра

Поддерж в сохранении стойчиво-
сти бюджета ре ион о азывает феде-
ральный центр, подчер н л бернатор,
выст пая перед деп татами.

"Бла одаря нашей системной работе
с правительством, Минфином и феде-
ральными ведомствами, общий объем
пост плений федеральных средств в
бюджет Томс ой области еже одно ве-
личивается, - подчер н л бернатор
Сер ей Жвач ин. - Более чем на четверть
выросли объемы целевых трансфертов,
оторые мы направляем на реализацию
национальных прое тов ипредоставление
федеральных мер социальной поддерж-
и. Область та же пол чает ма симально
возможн ю дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности, разовые до-
тации. На по ашение рыночно о дол а
ре ион пол чил свыше 20 млрд р блей
бюджетных редитов. Эта мера помо ла
с щественно л чшить стр т р ос дар-
ственно о дол а и сэ ономить на расхо-
дах по е о обсл живанию, но, сожале-
нию, она не снижает ре иональн ю нало-
ов ю на р з в целом".
При этом лава ре иона отметил, что

цена федеральной поддерж и достаточ-
но высо а.

"Правительство и Минфин станови-
ли для Томс ой области райне жест ие
требования по ровню дол овой на р з-
и: в 2022 од она должна составлять
не более 57 %. Бюджет с др ой дол о-
вой на р з ой нам просто не позволили
бы внести на рассмотрение. Для выпол-
нения этих требований необходимо, что-
бы ре иональный бюджет на очередн ю
трехлет мы сформировали с профи-
цитом, - подчер н л Сер ей Жвач ин. -
Поэтом при разработ е бюджета нам
пришлось взять на себя повышенные
обязательства по доходам. Для о о-то
они мо т по азаться чрезмерными, но
хоч подчер н ть, что сейчас темпы ро-
ста собственных доходов ре иона даже
выше тех, что заложены в прое те бюд-
жета".

Заодно Сер ей Жвач ин напомнил
деп татам, что свыше 70 процентов со-
бранных нало ов ре ион отдает в феде-
ральный бюджет, а бюджетная обеспе-
ченность области остается ниже средней
по стране. В связи с этим необходимо из-
менение нало ово о за онодательства в
части величения собственных доходов
ре ионально о бюджета, администрация
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Бюджет-2022:
сбалансированный
и справедливый
Г бернатор Сер ейЖвач ин представил

деп татам За онодательной Д мы Томс ой области
ре иональный бюджет на 2022 од и плановый период

2023-2024 одов на "н левом" чтении

области б дет добиваться это о на всех
ровнях, подчер н л бернатор.

Социальные
арантии

Ре ион снизит расходн ю часть бюд-
жета 2022-2024 одов не в щерб со-
циальной сфере.

"Несмотря на все шторма, в 2021
од мы сбере ли и здоровье большин-
ства людей, и здоровье э ономи и, - под-
чер н л бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин. - Наша цель - находить
этот баланс и дальше. Без словно, все
социальные обязательства перед насе-
лением в прое те бюджета сохранены в
полном объеме. Та же мы пред смот-
рели асси нования на переходящие
объе ты и на выполнение обязательств
в рам ах национальных прое тов".

Г бернатор а центировал внимание
областных парламентариев на беспреце-
дентной поддерж е здравоохранения, за-
явленной в прое те бюджета.

"По про рамме модернизации пер-
вично о звена здравоохранения, старто-
вавшей в этом од , в 2022-м при срав-
нительно небольших вложениях со сто-
роны областно о бюджета (34 млн р б-
лей) мы пол чим значительные феде-
ральные средства (773 млн р блей), -
подчер н л бернатор Томс ой облас-
ти Сер ей Жвач ин. - Нам предстоит по-
строить детс ю поли лини в ороде
Асино и поли лини в Южных Воротах.
Средства б д т направлены на апиталь-
ный ремонт шести объе тов здравоох-
ранения в Томс е, Томс ом и Ше арс-
ом районах, на станов 19 мод льных
ФАПов, на приобретение 27 автомоби-
лей для достав и врачей, пациентов и
ле арств, а та же на репление мате-
риальной базы ородс их и районных
больниц".

Ка отметил Сер ей Жвач ин, ре ион
продолжит реализацию та их социально
значимых прое тов, а "Земс ий до -
тор" и "Земс ий фельдшер", выделит
необходимые средства на ль отные ле-
арства (свыше 970 миллионов р блей)
и санитарн ю авиацию. Планир ется за-
вершить начатое в этом од строитель-
ство Асиновс о о отделения бюро с деб-
но-медицинс ой э спертизы и начать
строить очистные соор жения Чаинс ой
районной больницы.

В полном объеме в бюджете-2022
заложены средства на обеспечение а-
рантий по пол чению обще о и дош-
ольно о образования, питание ш оль-
ни ов, поддерж не ос дарственных
детс их садов. Г бернатор та же под-
чер н л, что на 2022-й исполнительная
власть предла ает сохранить все меры
социальной поддерж и населения. В
прое те бюджета на эти цели без чета
федеральных средств заложено 8,1
миллиарда р блей.

"Приоритетом социальной полити и
является поддерж а семьи и детей, - от-
метил Сер ей Жвач ин. - Ль от множе-
ство: ежемесячные выплаты на детей
от трех до семи лет, ре иональный ма-
теринс ий апитал, выплаты опе нам
и приемным семьям, бесплатное пита-
ние ш ольни ов, омпенсация за детс-
ий сад и др ие меры. Обращаю вни-
мание, что бла одаря федеральной по-
мощи объем средств на эти цели за
последние оды величился более чем
в два раза".

Глава ре иона отметил, что в прое те
бюджета-2022 пред смотрено полмил-
лиарда р блей на переселение раждан
из аварийно о жилья, еще о оло 700 млн
р блей ре ион предоставит федераль-
ный Фонд содействия реформированию
ЖКХ.

Ремонт доро
и азифи ация

Сер ей Жвач ин отметил, что за пос-
ледние пять лет расходы областно о до-
рожно о фонда выросли более чем в
два раза и в 2021 од составили же
9,3 млрд р блей, в том числе 6,9 млрд
р блей - из областно о бюджета.

"С щественная часть дорожных рас-
ходов направлена на национальный
прое т "Безопасные и ачественные
автомобильные доро и", - отметил Сер-
ей Анатольевич Жвач ин. - По нем мы
планир ем отремонтировать 257 ило-
метров доро ре ионально о и местно-
о значения, провести мероприятия по
обеспечению безопасности дорожно о
движения".

Сер ей Анатольевич Жвач ин сооб-
щил деп татам, что в прое те бюджета
пред смотрено свыше 214 млн р блей
на азифи ацию. Бюджетные инвестиции
ориентированы на четыре переходящих
объе та в Асиновс ом, Зырянс ом и Том-
с ом районах и на один новый - на стро-
ительство сетей азоснабжения Северс-
ой территории опережающе о развития.
Б дет продолжен и прое т "Чистая вода",
подчер н л лава ре иона.

40% средств -
в м ниципалитеты

Представляя прое т ново о трехлет-
не о бюджета, бернатор отметил е о
сбалансированный и справедливый ха-
ра тер.

"Ка бы ни было тяжело с исполне-
нием бюджета, аждый од о оло 40 %
средств областно о бюджета мы направ-
ляем в м ниципалитеты, - сообщил де-
п татам Сер ей Жвач ин. - Через дота-
цию на выравнивание мы с вами с ла-
живаем разрыв в бюджетной обеспечен-
ности межд самыми "бедными" и са-
мым "бо атым" м ниципалитетом, ото-
рым в сил объе тивных причин явля-
ется ород Томс . После распределения
дотации этот разрыв со ращается в пять
с половиной раз".

Глава ре иона ответил на жалобы со
стороны ряда м ниципальных образова-
ний на недостато финансирования со
стороны областно о бюджета.

"Местные власти просят нас мень-
шить объемы софинансирования наци-
ональных прое тов за счет местных бюд-
жетов, особенно в части переселения из
аварийно о жилья и ремонта доро . Бе-
з словно, если бы была та ая возмож-
ность, мы помо али бы больше. Но си-
т ация та ова, что финансовое здоровье
наших м ниципалитетов ораздо л чше,
чем ре иона, - подчер н л бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин. - Их
дол овая на р з а меньше, в том числе
и потом , что область взяла на себя ос-
новное бремя расходов по реализации
майс их азов Президента в части по-
вышения заработной платы бюджетни-
ам, в том числе работающим в м ни-
ципальных чреждениях".

Впереди -
большая работа

Выст пая перед деп татами, берна-
тор подчер н л, что под отовленный
прое т бюджета пол чил одобрение
Минфина России, пос оль сформиро-
ван в стро ом соответствии с федераль-
ными требованиями и в лючает в себя
все необходимые социальные обяза-
тельства. Одна о дале о не все значи-
мые расходы нашли отражение в про-
е те бюджета, отметил бернатор. Но
бюджет, предла аемый в первом чте-
нии, - это все да база, над оторой де-
п таты и администрация эффе тивно
работают в ходе со ласительной омис-
сии, считает лава ре иона.

"Например, в прошлом од именно
на со ласительной омиссии были выде-
лены дополнительные средства на анти-
террористичес ю защит ш ол, замен
лифтов в больницах, приобретение
спортивно о инвентаря, на объе ты ази-
фи ации имно ое др ое, - напомнил де-
п татам Сер ей Жвач ин. - В этом од я
та жепредла аюнамвместепод матьнад
возможными вариантами в лючения до-
полнительных расходов в областной бюд-
жет при доработ е прое та о втором
чтению".

Г бернатор предложил деп татам на
со ласительной омиссииподдержатьряд
на азов избирателей, оторые они выс-
азали в ходе ампании по выборам в
За онодательн юД м Томс ой области,
в частности, выделить средства на ремонт
доро второй и третьей ате ории в Том-
с е.

Кроме то о, лава ре иона предложил
величить омпенсацию ражданам на
азифи ацию жилья и выделить допол-
нительные средства на повышение за-
работных плат работни ов ряда отрас-
лей, оторые в этом н ждаются наибо-
лее остро.

"Нам н жно поддержать работни ов
лесной отрасли, заработная плата ото-
рых не дотя ивает до средней по ре ио-
н , репить материально-техничес ю
баз лесничеств, - отметил бернатор.
- Рес рсы для это о есть: лесная отрасль
не сидит на шее ос дарства, а а тив-
но частв ет в наполнении бюджета, на-
ращивает сборы арендной платы за ис-
пользование лесов".

"Та же нам след ет поддержатьМФЦ,
- продолжил Сер ей Жвач ин. - Мно ие
значимые вопросыжители ородов и рай-
онов се одня решают именно там - опе-
ративно, с высо им сервисом и аче-
ством о азания сл . Но при этом зарп-
лата работни ов МФЦ настоль о низ ая,
что профессиональные адры там не
задерживаются, а в ряде районов фили-
алов МФЦ вообще нет! Для решения
этой проблемы та же н жны дополни-
тельные средства".

Г бернатор предложил привести в
соответствие с твержденными на фе-
деральном ровне профессиональными
стандартами и заработн ю плат води-
телей пожарных автомобилей, помочь
рыбохозяйственни ам, охотоведам, -
репить материально-техничес ю баз
ветеринарной сл жбы.

"Н левое" чтение бюджета, оторое
продлилось свыше дв х часов, берна-
тор завершил сессией вопросов и отве-
тов. Вопросы лаве ре иона имели воз-
можность задать представители всех пар-
ламентс их фра ций.
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Мама с доч ой

- Галина Павловна, а ие
ачества отличают настояще о
врача?

- Сложно с азать. Врачи бы-
вают разные, и аждо о свой
подход. Но однозначно одно -
хороший врач должен обладать
терпением, чтобы внимательно
высл шать больно о и ниче о
не п стить важно о. Врач дол-
жен меть общаться со своими
пациентами. Знания и опыт, бе-
з словно, и рают больш ю
роль, но омм ни ативные на-
вы и не менее важны в нашей
профессии.

- С ажите, с ем Вам
больше нравится работать -
с малень ими детьми или с
подрост ами?

- Работа педиатра - это в ос-
новном работа не с детьми, а с
их родителями, а дети, они - все
дети. Разница толь о в том, что
с малень ими на прием все да
приходят родители и все при-
стально онтролир ют, а подро-
ст и же мо т и сами прийти
на прием, пол чить назначение
и идти лечиться. В этом, навер-
ное, с ними а -то проще, по-
том что эта возрастная ате о-
рия же намно о самостоятель-
нее. Но мне, по большом сче-
т , нравится не возраст детей,
ведь в аждом возрасте есть

Призвание

О ончание.
Начало на стр. 1

Малень ие пациенты
Галины Ефимовой

Се одня отмечается Всемирный день ребен а и День педиатра

своя прелесть. Мне нравится
вести прием здоровых детей,
наблюдать за их ростом и раз-
витием та вле ательно.

- Наверное, дети боятся
людей в белых халатах?

- Есть, онечно, та ое. Но
мне ажется, что любо о ребен-
а можно оворить. Можно
ведь лечение преподнести в
форме и ры. И меня в аби-
нете, стати, мно о разных и -
р ше , по рем ше .

- В чем особенность детс-
ой медицины? Есть ли а-
ая-то статисти а наиболее
распространенных заболева-
ний детей?

- В основном детей часто
возни ают вир сные инфе ции,
ОРЗ. Это наиболее распростра-
ненные заболевания, с оторы-
ми мы стал иваемся. Особен-
ность детс ой медицины, с о-
рее, в том, что детям н жен
особый подход, и любой педи-
атр должен быть особенно а -
ратен в лечении, пос оль

детс ий ор анизм еще не о -
репший, не сформированный.
Поэтом дозиров и, ле арствен-
ные препараты и методы лече-
ния в целом должны быть чет-
ими, чтобы ни в оем сл чае
не вызвать ни аллер ии, ни
че о-то пох же. И если взрос-
лый челове может в а ой-то
сит ации с азать врач , что он
принимал, что ем помо ло, то

ребено тебе это о не с ажет.
Все это врач-педиатр должен
читывать, чтобы не навредить.
- Ка ие Вы испытываете

ч вства, о да Вам приходит-
ся лечить больно о ребен а?

- В перв ю очередь я соч в-
ств ю родителям. Я ведь сама
мама, а потом понимаю ч в-
ства родителей, знаю, нас оль-
о сильны их переживания. Я
все да ставлю себя на их мес-
то. Мно ие родители пани ют,
особенно в первые дни болез-
ни ребен а. Стараюсь их спо-
оить, все объяснить. К счастью,
мне повезло с част ом. Я ра-
ботаю с жительницами и их
детьми из Семенов и, Цы ано-
ва, посел а Прич лымс о о и
нес оль их лиц райцентра. Все
мамы меня хорошие, добро-
желательные. А еще я слеж за
здоровьем детей из Зырянс о-
о центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. В общей сложности меня
на част е поряд а 900 ребяти-
ше , из них 38 детей - до ода.

- Пандемия добавила за-
бот детс им врачам?

- Конечно. В связи с распро-
странением оронавир сной
инфе ции врачам пришлось
из чить мно о новой литерат -
ры, мно о новых линичес их
ре омендаций, оторые меня-
лись ежемесячно. В принципе,
это осн лось всех медицинс-

их работни ов, всей сферы
здравоохранения.Мыоб чались
заново. Инфе ция совершенно
новая. У детей она проте ает, а
и обычнаяОРВИ, но и нас были
сл чаи пневмонии. В зависимо-
сти от тяжести заболевания дети
лечились и амб латорно, и в ста-
ционарных словиях. К счастью,
наших детей Бо бере от се-
рьезных осложнений. Дети, о-
нечно, намно о ле че переносят
нов ю инфе цию. А вот детс ой
ва цины от нее по а нет. Взрос-
лым же ре оменд ю прививать-
ся от овида. Толь о олле тив-
ныйимм нитетдаствозможность
побороть инфе цию.

А еще в период пандемии
родители подзабыли про все
др ие детс ие инфе ции, про-
тив оторых мы ставим привив-
и по национальном аленда-
рю. Мамоч и стали часто от а-
зываться от прививо , че о де-
лать, онечно же, нельзя, пото-
м что оча ами "начали подни-
мать олов " и орь, и расн -
ха, и с арлатина. Больших
вспыше по ним нет толь о
потом , что населения есть
олле тивный имм нитет по
отношению этим инфе циям.
От этих инфе ционных заболе-
ваний людей начали прививать
давным-давно, причем еще
новорожденными…

- Хотелось бы слышать
от Вас а от специалиста
а ие-то советы для молодых
родителей по поддержанию
здоровья своих малышей.

- Это б д т те советы, ото-
рые родители же не раз слы-
шали и сами на них выросли,
тем неменее, повторение - мать
чения. Поэтом еще раз ово-
рю, чтобы детей не переохлаж-
дали, не давали им прод ты,
оторые мо т вызвать аллер-

ии, чтобы все да вовремя об-
ращались за помощью профес-
сиональном специалист . А
лавный совет - пример здоро-
во о образа жизни, е о должны
подавать своим детям сами ро-
дители. Что в перв ю очередь
входит в понятие "здоровый об-
разжизни"?Это распорядо дня,
свежий возд х, дви ательная а -
тивность, здоровое полноценное
питание. Все это н жно приви-
вать детям, и чем раньше роди-
тели это начн т делать, тем л ч-
ше. Ведь дети десадовс о о воз-
раста и младше о ш ольно о
возраста - а чистый лист б -
ма и. Они все в себя впитыва-
ют. Если родители б д т вести
здоровый образжизни, то и дети
б д т отражением их же самих.

- И напоследо . Что бы Вы
хотели пожелать тем, то еще
не ст пил на этот п ть, но же
решил посвятить себя меди-
цине?

- Остается толь о пожелать
им спеха. О а их-то страхах и
наставлениях оворить, я д маю,
не стоит, потом что решиться
стать врачом - это же отважный
ша в жизни, смо т на не о пой-
ти не все. Раз ж молодые люди
решились на та ойша - значит,
они стан т врачами. Д маю, что
они же осознают, что врач - не
толь о профессия, это образ
жизни. Врач, можно с азать,
себе не принадлежит. Он несет
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей, своих пациентов.
И ответственность эта ответ-
ственна вдвойне.Меди посто-
янноприходитсяжертвовать сво-
им личным временем, работать
и в выходные, и в праздничные
дни. Б д щие врачи должны об
этом знать и помнить, должны
быть этом отовы…

Оль а УШАКОВА

Центр занятости населения информир ет

Сначала ода 1676 жи-
телей Томс ой облас-
ти обратились в сл ж-

б занятости и пол чили направ-
ление на переоб чение и повы-
шение валифи ации. Из них
1245 челове же за ончили
об чение и прист пили работе
на прежнем или новом месте.

"В 2021 од специалисты
центров занятости направили на
переоб чение в три раза боль-
ше челове , чем за анало ич-
ный период прошло о ода, в
том числе по национальном
прое т "Демо рафия". Соис а-
тели чаще все о выбирали та-
ие направления под отов и,
а современные техноло ии
правления персоналом, до -
ментоведение, специалист по
за п ам, фитнес-тренер, UI-

Из областно о бюджета
на профессиональное переоб чение направлено

23,2 миллиона р блей

Восьмо о ноября на территории Зырянс о о района стартовал социальный м ниципальный про-
е т от центра волонтеров "По оление добра". Целью данно о прое та является поп ляризация се-
мейных ценностей среди подрост ов и молодежи наше о района.

Мероприятия прое та разделены на два формата: онлайн и оффлайн. Онлайн-мероприятия на-
правлены по большей части на создание положительных образов семьи, материнства с помощью
примеров из наше о м ниципалитета. Очные мероприятия носят разный хара тер: образовательный,
развле ательный, мотивационный. Подробности о нашем прое те вы можете найти в р ппах: https:/
/vk.com/pros_zyr и https://ok.ru/group/62221270057174 и на сайте Управления образования.

Этот прое т реализ ется при поддерж е Администрации Зырянс о о района и Молодежно о пар-
ламента Томс ой области. Присоединяйтесь!

Координатор прое та
А. Д. СЕРГЕЕВА.

Уважаемые б х алтеры Зырянс о о района! От всей д ши по-
здравляем вас с праздни ом! День б х алтера отмечается для то о,
чтобы подчер н ть важнейш ю роль вашей профессии в совре-
менном обществе. Се одня без б х алтерии не обойдется ни одна
ор анизация, а хороший б х алтер - это зало спеха любо о дела.
Ваша работа ропотливая, треб ющая внимания, точности и вы-
со ой омпетентности. В праздничный день примите слова при-
знательности и бла одарности за ваш неле ий тр д. Желаем вам
семейно о бла опол чия, арьерно о роста, добра, терпения и
спехов в работе. П сть ваши балансы все да ле о сводятся, а
все ошиб и быстро страняются!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

21 ноября - День б х алтера

Уважаемые работни и нало овой сл жбы! Примите поздрав-
ления с профессиональным праздни ом! Именно от вашей ра-
мотной и слаженной работы се одня во мно ом зависит эффе -
тивная реализация приоритетных национальных прое тов, стой-
чивое пополнение бюджета, пост пательное развитие э ономи-
и и совершенствование социальной сферы. Выражаем бла о-
дарность всем работни ам и ветеранам нало овой сл жбы за чёт о
налаженн ю повседневн ю работ с населением, за повышение
нало овой рамотности раждан. Желаем вам реп о о здоровья,
бла опол чия, счастья и юта в доме, а та же стабильной и с-
пешной работы!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

21 ноября - День работни ов
нало овой сл жбы

Новый прое т “PROсемью”

Хорошее дело

дизайнер, пари махер, повар,
ондитер, швея, эле тромон-
тер", - про омментировала на-
чальни департамента тр да и
занятости населения Томс ой
области Светлана Гр зных.

У населения наибольшим
спросом польз ются та же про-
раммы, оторые от рывают
возможности для самозанятос-
ти и частно о предприниматель-
ства, - например, от рыть афе,
пари махерс ю, автосервис,
ателье и др ие.

В Зырянс омрайоне направ-
лено на об чение 35 раждан
по направлениям: специалист
по адрам, водитель ате ории
С и Е, охранни 6 ате ории, па-
ри махер и специалист по при-
смотр и ход за детьми дош-
ольно о возраста.

"Мно ие про раммы предпо-
ла аютобязательныймод ль-ста-
жиров а на рабочемместе перед
выходом на работ . Это позволя-
ет работодателю оценить анди-
дата, а соис ателю помочь адап-
тироваться в олле тиве, - пояс-
нила Светлана Гр зных. - Еще
один новый подход об чению -
переднаправлениемнаоб чение
проводится специальныйа селе-
ратор, десоис ателямпрезент -
ют про рамм об чения и под р -
оводствоммодераторовпомо а-
ют пересмотреть тр довой опыт
и самоопределиться. На старте
об чения есть возможность зна-
омиться с потенциальным рабо-
тодателемипро раммамиоб че-
ния, что позволяет в дальнейшем
ма симальнобыстро тр до стро-
ить челове а".

Уважаемые сотр дни и и ветераны нало овой сл жбы! Феде-
ральная нало овая сл жба и рает важн ю роль в ос дарстве. Вы
обеспечиваете баланс межд развитием э ономи и и решением
социальных задач. Наши нало ови и опережают время, спешно
внедряя современные цифровые сервисы в повседневн ю жизнь.
Бла одаря вам нало овое администрирование становится эффе -
тивным, прозрачным и добным для людей и бизнеса. В непрос-
той период эпидемии нало овые ор аны ре иона в очередной раз
подтвердили, что ФНС - не толь о фис альный ор ан. На базе на-
ло овой сл жбы омпании и предприниматели пол чают ос дар-
ственн ю поддерж , оторая помо ает бизнес справиться с тр д-
ностями. Желаем вам здоровья, счастья, бла опол чия, новых с-
пехов в работе на бла о нашей области, ее жителей и э ономи и!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 16.40, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
14.40, 15.10Давай поженимся! 16+
15.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.30До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
08.05Острова12+
08.50, 16.25Х/ф "ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.05Ни олайДобронравов."Ка молодымыбыли..."12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 01.05Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00,16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф"ХХве "12+
12.15 Д/ф "Та ая жиза Глеба Данилова" 12+
12.30,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
13.50Острова12+

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р
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р е л ама

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49,

8-923-415-15-65

ре лама

САУНА! Мы вас ждем!
Бассейн. Парная. Бильярд.

Тел. 8-952-803-78-75

ре лама

СЛЁТКА
с хая, хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

ре лама

ООО "Томс ий соболь"
КУПИТ промыслов ю п шнин ,

а та же ИЗГОТОВИТ из
вашей п шнины меховые
изделия (жилеты, ш бы,
шап и, вареж и и т.д) для
вас и ваших близ их.

. Томс ,
л. Пролетарс ая, д 27;
пр. Фр нзе, д 35 .
Тел 8-960-970-10-03,

8-923-425-00-00
ре лама

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ.
Тел.8-923-190-29-99.
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Треб ются ОХРАННИКИ
на ВАХТУ, зарплата 65000 т.р.
Тел. 8-923-400-66-86.
Треб ются ОХРАННИКИ,
110-130 р б/час.
Тел. 8-960-969-61-00, 8-906-955-92-41

ре лама

У оль
от меш а до амаза

Тел.
8-905-089-38-17

ре лама

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ
КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71 р

е
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а
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а

11.10,00.00ХХве 16+
12.00 Д/ф "Та ая жизаМаши Гре овой" 12+
12.20,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30Д/с"Настоящее-прошедшее.Поис иинаход и"12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
17.35, 01.40 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.40Д/ф"Слововслово"12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "К пер. Непойманный" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.30, 02.45Цвет времени12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
10.10,04.45Д/ф"Е атеринаСавинова.Ша вбездн "12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Татьяна Толстая 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА" 12+
16.55 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. СМЕРТЬВКРУЖЕ-
ВАХ"12+
22.30 Война на ончи ах пальцев 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25Х/ф "СПЕ-
ЦИАЛИСТ"16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45,14.45,15.40,16.30Х/ф"АЗВОЗДАМ"16+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ.РЕВАНШ"16+
ОТР
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00Х/ф"РИМСКАЯВЕСНАМИССИССТОУН"16+
09.40 Д/ф "Двойной портрет. Самодержец и вождь"
12+
10.05,19.55Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
22.00ОТРажение-3
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 01.40Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00 Т/с "СМЕРШ.УМИРАТЬПРИКАЗАНЕБЫЛО"16+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЖИВИИПОМНИ" 16+

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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"13-ЙВОИН"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40,02.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.55,05.00Тестнаотцовство16+
12.10, 04.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,03.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.45Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.05Новости
10.05, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
14.00 Керлин . Чемпионат Европы. Женщины.
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.35 Специальный репортаж 12+
17.55,19.10,08.00Т/с "ВЫСТРЕЛ"16+
22.30 "Гром о"Прямой эфир
23.25 Хо ей. КХЛ.

14.30Д/с "Дело№.МихаилЗо-
щен о" 12+
15.05Новости. Подробно. Кни-
и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси-

а... 12+
17.35, 02.00 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.35 Т/с "СТУПЕНИЦИВИЛИЗАЦИИ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
10.40, 04.45 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.25Мой ерой. И орьЖижи ин 12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА" 12+
16.55 Д/ф "Шо -бизнес без правил" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГООМУТА"12+
20.00 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Роман Трахтенбер . Убить фри а" 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55 Удар властью. Эд ардШеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Геор ийДанелия 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-2" 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25,10.15,11.15,12.10,13.25,13.35,14.35,15.35,16.25
Т/с "ДЖОКЕР"16+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.20Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
00.00Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ.РЕВАНШ"16+
ОТР
06.00, 14.10Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
06.25,03.20Потом и12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.55Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
02.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.30 Х/ф "БЛОНДИНКА
ЗАУГЛОМ"12+
11.20, 21.25 От рытый
эфир 12+
13.20, 18.30Специальный
репортаж 12+
14.00,03.50Т/с"МОРПЕХИ"
16+
18.50Д/с"Освободители"16+
19.40Ле ендыармиисАле -
сандромМаршалом12+
20.25Ули аизпрошло о16+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ"12+
02.45 Д/с "Зафронтовые
разведчи и" 16+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00Новости16+
09.00,15.00Д/ф"Засе ре-

ченные спис и" 16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ"12+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45,02.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.55,10.15,05.00Тестнаотцовство16+
12.10, 04.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,03.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.45Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.15Новости
10.05, 20.25, 23.55, 05.00Все наМатч! Прямойэфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Смешанные единоборства. 16+
15.00МатчБол16+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00,19.20,08.00Т/с "ВЫСТРЕЛ"16+
20.55Хо ей. КХЛ.
23.15Профессиональныйбо с. 16+

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99, 8-913-853-33-83

Ремонт пласти овых о он:
- странение прод ваний и промерзаний,
-замена сте лопа етов,
-ремонт ф рнит ры,
-ре лиров а
-ремонт мос итных сето . Тел. 8-923-405-56-28.

р
е

л
а
м
а



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 520 ноября 2021 .

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35До -то 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
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40
Новости льт ры 16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/с "Катастрофыдревне омира" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00,16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.15 Д/ф "Та ая жиза Давида Сайф ллоева" 12+
12.35,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30 Д/с "Дело№. Войны пор чи а Толсто о" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар д мбадзе "За он вечности" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.35, 02.00 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.35 Т/с "СТУПЕНИЦИВИЛИЗАЦИИ" 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+
01.05 Д/ф "В л ан, оторый изменил мир" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40,04.45Д/ф"ВалентинаТелич ина.Начатьсн ля"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Андрей Градов 12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ВАШЕВРЕМЯИСТЕК-
ЛО"12+
16.55Д/ф "Дамс ие не одни и" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. ЗМЕИВВЫСОКОЙ

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз. Дело№8. Западня 16+
22.35 Большая и ра 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+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СТЕНОГРАММАСУДЬБЫ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "В л ан, оторый изменил мир" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+

ТРАВЕ"12+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони имос овс о обыта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55Т/с"ДЖОКЕР"16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.45,14.40,15.35,16.25
Т/с "ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ "КАПКАН" 16+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
00.00Поздня ов16+
ОТР
06.25,03.20Потом и12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+

08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.55Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.00,03.50Т/с"МОРПЕХИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.15, 13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф "ТРИТОПОЛЯ"НАПЛЮЩИХЕ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА" 12+
РЕН-ТВ
06.00, 04.30До 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+

12.30,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
13.45Д/ф "Сер ейТанеев. Контрап н т е ожизни" 12+
14.30 Т/с "ДЕЛО№.МИХАИЛЛЕРМОНТОВ" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.45, 02.10 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф "КОНСТАНТИНЦИОЛКОВСКИЙ. ПРОВИН-
ЦИЯ-КОСМОС"12+
21.35 Эни ма. ИванФишер 12+
01.15Д/ф "П тешествиеМа еллана" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СУДЬБАМАРИНЫ"12+
10.40 Д/ф "ЛарисаЛ жина. За всёнадоплатить..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ВячеславРазбе аев12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.РОМАНТИКИЗСССР"12+
17.00Д/ф "Фальшивая родня" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА" 12+
22.30 10 самых... Страшная с аз а 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Фаталисты" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с "ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ "КАП-
КАН"16+
08.35День ан ела 0+
12.55 Знание - сила 0+

17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05,19.55Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.15Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕВМИЛАНЕ"16+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК" 16+
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Ле енды на и 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "ФРОНТВТЫЛУВРАГА" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.30До ментальныйпрое 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВЫСТРЕЛВПУСТОТУ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ДОБЫЧА"16+
ДОМАШНИЙ
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.55,05.05Тестнаотцовство16+
12.10, 04.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,03.25Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,03.00Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.05Новости
10.05, 21.10, 23.55, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 20.15Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
14.00 Керлин . Чемпионат Европы. Женщины.
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.35 Специальный репортаж 12+
17.55,19.10,08.00Т/с "ВЫСТРЕЛ"16+
21.55Ф тбол. Чемпионат мира- 2023 . Отборочный
т рнир. Женщины. Азербайджан - Россия.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.40Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 04.30Давай поженимся! 16+
16.00,05.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.55Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.35Д/ф "Основной инстин т. Се с, смерть иШэрон
Сто н" 18+
01.40 Российс ий этап Гран-при 2021 . Фи рное
атание. Трансляция из Сочи 0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Ново-
сти льт ры 16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "П тешествие ма еллана - в поис ах ост-
ровов пряностей" 12+

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40,02.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.55,05.00Тестнаотцовство16+
12.10, 04.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,03.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,03.45Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.15Новости
10.05, 21.20, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20, 20.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00,19.20,08.00Т/с "ВЫСТРЕЛ"16+
22.00Ф тбол.

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.20 Х/ф "ТРЕТИЙВПЯТОМРЯДУ" 12+
10.20Х/ф"ВЕСЕННИЙПОТОК"0+
11.45 От рытая ни а 12+
12.15 Д/ф "Та ая жиза Валентина Работен о" 12+
12.35,22.15Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
14.00Х/ф"РОМАНВКАМНЕ"12+
14.30 Т/с "ДЕЛО№.НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. ИванФишер 12+
17.30, 01.10 Зальцб р с ийфестиваль 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф "Роман в амне" 12+
21.25 2 Верни 2 12+
00.00Д/ф"Спецы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 03.25Петров а, 38 16+
08.25 Х/ф "ТАЙНАСПЯЩЕЙДАМЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Т/с "ТАЙНАСПЯЩЕЙДАМЫ" 12+
12.35Х/ф"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. За лятые др зья" 12+
18.10 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ" 12+
20.05 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ. БУМЕРАНГ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный от" 16+
01.05Д/ф "Горь ие я оды" советс ой эстрады" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.45,09.25,10.05,11.00,12.00
Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
13.25,14.20,15.20,16.20Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
21.20,22.10,23.00Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.25,02.00,02.25,02.50,03.15,03.45,04.15,04.40

Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.00Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
21.30Х/ф"БОЛЕВОЙПОРОГ"16+
23.10Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00, 14.10Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
06.25,03.15Потом и12+
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Задело! 12+
16.00ОТРажение-2
19.15Мояистория12+
19.55 Х/ф "ИЗВИНИТЕ,МЫВАСНЕЗАСТАЛИ" 16+
21.40Село, да верн лось счастье 12+
01.00Имеюправо! 12+
01.25Д/ф "О еаны" 12+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"6+
07.20, 09.20Х/ф"ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.45 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
12.25, 13.20, 14.50, 16.40, 18.20, 19.35, 21.25, 21.35 Т/с
"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕВМИЛАНЕ"16+

02.00Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
03.10Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.55Невероятно интересныеистории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГЕРАКЛ"16+
21.35Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б РЕН-ТВ. Сер-
ей К зьмин & И ор Адиэль Масадо да Силва 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40,02.50Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.55,05.20Тестнаотцовство16+
12.10, 04.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,04.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,03.40Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55,19.00Т/с "ДОКТОРНАДЕЖДА"16+
23.00 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.35,20.20Новости
10.05, 03.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.15 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
15.40, 18.10 Лыжный спорт. К бо мира. Спринт.
Прямая трансляция из Финляндии
17.15 "Есть тема!" Прямой эфир
20.25 Профессиональный бо с. Павел Силя ин про-
тив Айзе а Чилембы.
22.30Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Жеребьев а сты овых матчей.

ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Але сандр 8.0Масля ов 12+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
13.30 Приходите о мне, а живой 12+
14.30ДОстояниеРЕсп бли и.АндрейВознесенс ий12+
16.10 Кто хочет стать миллионером?12+
17.45, 01.15 Российс ий этап Гран-при 2021 . Фи-
рное атание. Трансляция из Сочи 0+

18.50Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б веселых и находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт "О оньВавилона" 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
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
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.45 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЗАПОЗДАЛАЯМЕСТЬ"12+
01.10 Х/ф "БРАЧНЫЕИГРЫ" 12+
РОССИЯК
06.30Нодар д мбадзе "За он вечности" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Семейныйдом16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Детс ий КВН 6+
15.05 60 л чших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00 Российс ий этап Гран-при 2021 . Фи рное
атание. Трансляция из Сочи 0+
23.30Х/ф"КОРОЛИ"16+
РОССИЯ1
05.20,02.25Х/ф"ОЙ,МАМОЧКИ…"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.45 Т/с "БОЛЬШИЕНАДЕЖДЫ" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф "Трям! Здравств йте!" 12+
08.10, 00.25Х/ф "ТРИВСТРЕЧИ"0+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.00Х/ф"ДВОРЯНСКОЕГНЕЗДО"0+
11.50, 01.45 Диало и о животных 12+
12.30Невс ий овче . Теория невозможно о12+
13.00 И ра в бисер 12+
13.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ КЖИЗНИ" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45 Д/ф "Кни а" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ" 12+
22.25 Торжественная церемония на раждения и он-
церт ла реатов Российс ой оперной премии "Casta
diva" 12+
ТВЦ
06.20 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ" 12+

На протяжении дв х последних лет ОМВД России
по Зырянс ом район а тивно проводит разъяснитель-
н ю работ с населением, направленн ю на пред п-
реждение мошенничес их прест плений, совершаемых
с помощью IT-техноло ий (телефонные мошенниче-
ства, интернет-мошенничества и т.д.). Сотр дни и по-
лиции проводят беседы с жителями, посещая их на
дом , вр чают памят и, информация размещается в
общественных местах. Одна о жители Зырянс о о рай-
она все чаще становятся жертвами мошенни ов.

При беседе с ражданами, оторые попались на
лов мошенни ов, люди поясняют, что сотр дни и по-
лиции проводили с ними беседы, одна о о та ом спо-
собе, с помощью оторо о их обман ли мошенни и,
не расс азывали. Сотр дни и полиции не мо т проин-
формировать б вально обо всех способах, оторые
применяют мошенни и, эти способы постоянно меня-
ются. В одних сл чаях мошенни и представляются со-
тр дни ами бан а, в др их - сотр дни ами полиции, в
третьих - работни ами социальной защиты и та далее.

Жительница Зырянс о о района стала жертвой мо-
шенни ов, оторые позвонили ей с телефона, номер
высвечивался под "ни ом МВД", объявили, что по ее
бан овс ой арте пост пила заяв а на редит, что ей
позвонит сотр дни безопасности бан а и все объяс-
нит. После пост пил телефонный звоно с др о о но-
мера, и же др ой м жчина, с дя по олос , объявил,
что то-то пытается взять редит на ее имя, и чтобы
это предотвратить, бедил ее оформить “ а бы зер-
альный” редит и перевести день и на счет, оторый

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2021 10.00

Повест а дня

1. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 29.12.2020 № 92 "О местном
бюджете Зырянс о о района на 2021 од и на
плановый период 2022 и 2023 одов".

До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управ-
ления финансов Администрации Зырянс о о рай-
она.

2. Информация об исполнении местно о бюд-
жета Зырянс о о района за 9 месяцев 2021 ода.

До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управ-
ления финансов Администрации Зырянс о о рай-
она.

3. О внесении изменений в Положение "О он-
трольно-счётном ор ане Зырянс о о района", т-
вержденное решением Д мы Зырянс о о района
от 31.08.2011 № 55.

До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель Кон-
трольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

4. О пор чениях Д мы Зырянс о о района Кон-
трольно-счетном ор ан Зырянс о о района.

До ладчи - В.И.Герасимов, председатель
Д мы Зырянс о о района.

Не дайте себя обман ть
ей аж т.

След я инстр циям неизвестно о м жчины, житель-
ница района через приложение мобильно о телефона
оформила редит и перевела пол ченные ею денеж-
ные средства в общей с мме более 700000 р блей
через бан омат на азанные зло мышленни ами сче-
та.

Чтобы не стать жертвой мошенни ов, необходимо
соблюдать все о нес оль о правил.

1. Запомнить, что мошенни и ма сим м, что смо-
т сделать без ваше о частия - становить ваши пер-

сональные данные (фамилию, имя, отчество).
2. Не совершать финансовые операции по аза-

нию звонящих лиц, ем бы они ни представлялись (со-
тр дни ами бан а, сотр дни ами полиции), настоящие
сотр дни и бан а, полиции просить вас о совершении
финансовых операций не б д т.

3. Ни о да не переводить финансовые средства на
незна омые счета.

4. При пост плении звон а с требованием о прове-
дении финансовых операций немедленно пре ращать
телефонный раз овор и обратиться в ближайшее от-
деление бан а.

5. Запомните: в сл чае, если на вас то-то а им -
либо образом без Ваше о частия все же оформит
редит, оплачивать вы е о не б дете.

Юрис онс льт ОМВД России
по Зырянс ом район С.А.ПРОХОРОВ

07.05М/ф"Ма ли"12+
08.45 Обы новенный онцерт 12+
09.15Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕМИЛЛИОНЫ"12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф "Приматы" 12+
13.40 Х/ф "ЖИЗНЬПРОШЛАМИМО" 12+
15.20Д/с "Забытоеремесло"12+
15.35Ис атели12+
16.25Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 16+
16.55Х/ф "КИНОНАВСЕВРЕМЕНА" 12+
19.20 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в ритме jazz" 12+
20.00 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
05.35Х/ф"СУДЬБАМАРИНЫ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.05Фа тор жизни 12+
08.40Х/ф"ФИНИСТЯСНЫЙСОКОЛ"0+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
11.00,11.45Х/ф"ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55,14.45Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
17.05Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-2"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. За азные бийства 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
06.45,07.30,08.15Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" 16+
18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.00 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+

НТВ
05.15Х/ф"ВСЕМВСЕГОХОРОШЕГО"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Однажды... 16+
14.00По след монстра 16+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.30Межд народная пилорама 16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55,17.35,02.35Потом и12+
07.25Фи ра речи 12+
07.50, 20.20Вспомнить всё12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.45, 14.35Среда обитания 12+
10.05НовостиСоветаФедерации12+
10.20Дом"Э"12+
10.50Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА"0+
12.20Х/ф "ТРАНЗИТ" 6+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
18.00, 19.05Д/ф "О еаны" 12+
19.55Оченьличное12+
20.50,23.05Х/ф"ВАССА"6+
23.15Х/ф "СЕРДЦЕАНГЕЛА" 18+
ЗВЕЗДА

04.40,06.10,03.45Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.15 Кремль-9 12+
09.00,13.15,18.20Т/с "ЖУКОВ"16+
22.50Х/ф "22МИНУТЫ"16+
00.25Х/ф "ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ"16+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"КРИСТОФЕРРОБИН"6+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05Совбез16+
14.05 До ментальный спецпрое т 16+
15.10Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.10Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"16+
19.45Х/ф"ПРОМЕТЕЙ"16+
22.15Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ" 16+
00.35Х/ф"САНКТУМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"МАЧЕХА"16+
10.00,02.25Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
18.45, 22.00 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.15Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
05.45Д/с "ИзРоссиислюбовью"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.One 16+
11.00,13.00,15.20Новости
11.05, 15.25, 22.40, 02.40 Все наМатч! Прямой эфир
13.05Х/ф"КТОЕСТЬКТО?"16+
15.55 Лыжный спорт. К бо мира. М жчины.
17.40 Биатлон. К бо мира.
19.20 Лыжный спорт. К бо мира. Женщины.
20.45 Биатлон. К бо мира. Индивид альная он а.
22.55Ф тбол.

08.00 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯИСКАТЬ. БУМЕРАНГ" 12+
10.00Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30,00.05События
11.45Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"12+
13.45Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
15.55 Прощание. Надежда Кр пс ая 16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 16+
17.40 Х/ф "АЛИСАПРОТИВПРАВИЛ" 12+
21.25,00.20Х/ф"АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ.МАСКАРАДЪ
СОСМЕРТЬЮ"12+
01.15Х/ф "КОСНУВШИСЬСЕРДЦА"12+
ПЯТЫЙ
05.45,06.25,07.20Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10Х/ф
"РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР" 16+
11.55,12.50,13.45,14.45Т/с "СТРЕЛОК"16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20Т/с "СТРЕЛОК-2"16+
19.10,20.15,21.20Х/ф"СТРЕЛОК-3"16+
02.00,02.45,03.30,04.15Т/с"РАСПЛАТА"16+
НТВ
05.00Х/ф"СХВАТКА"16+
06.35Центральное 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Фа тор страха 12+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
23.00Звездысошлись16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55,03.25Потом и12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 16.40Календарь12+
09.35, 14.35Средаобитания12+
09.55 Я и моя мама 12+
10.40 Х/ф "ДНИИНОЧИ" 0+
12.10Д/ф "Жена Р бенса и черное золото" 12+
13.05,02.25Церемонияна ражденияпобедителей "Се-
мья ода" 6+
14.10 Д/ф "История моей мамы" 12+
15.00Новости
15.55Д/ф "Человечес ийраз м" 12+
17.10 Д/ф "Константин Симонов" 12+
19.00,01.30ОТРажениенедели12+

19.55Оченьличное12+
20.25Х/ф"ПОБЕГ"16+
22.25 Х/ф "ВОКЗАЛТЕРМИНИ" 12+
00.00Х/ф"ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА"0+
03.50Х/ф"ТРАНЗИТ"6+
ЗВЕЗДА
05.50,07.25Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15Д/с "Войнамиров" 16+
14.05Х/ф"ПРОРЫВ"16+
16.00 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Почетный ара л. На сл жбе России" 16+
20.10Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ 36-80" 12+
01.15Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
02.50Х/ф"КЛАССНЫЕИГРЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00Х/ф"МЕРЦАЮЩИЙ"16+
07.40Х/ф "НЕКУДАБЕЖАТЬ"16+
09.30Х/ф"ПАССАЖИР"16+
11.30 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС"16+
13.55Х/ф"ПРОМЕТЕЙ"16+
16.25Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ"16+
18.45Х/ф"ПАССАЖИРЫ"16+
21.05Х/ф"ПОДВОДОЙ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Т/с"ЗНАХАРКА"16+
10.45Х/ф"ОПЕКУН"16+
14.45 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
18.45 Х/ф "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.00Х/ф"МАМАМОЕЙДОЧЕРИ"16+
02.00Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
05.20Д/с "ИзРоссиислюбовью"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
13.00,15.20,21.20Новости
13.05 Х/ф "ИГРАВ ЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Лыжный спорт. К бо мира.
16.55 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
18.25 Лыжный спорт. К бо мира.
19.20 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
19.45 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
21.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.

Бла одарим

Недавно шел из жизни наш оря-
чо любимый папоч а, м ж, дед ш а
Тел ов Але сандр Витальевич. Ны-
нешний од стал для нас очень тра-
ичным - он лишил нас двоих самых
любимых и родных людей. Хотим вы-
разить о ромн ю бла одарность всем,
то помо ал нам морально и матери-
ально в тр дные для нас дни. Низ ий
вам по лон. П сть беды обходят ваши
семьи стороной. Спасибо вам!

Жена и дети

Низ ий по лон
за помощь
и поддерж

Выражаем сердечн ю бла одар-
ность за неоценим ю поддерж и по-
мощь в ор анизации похорон папы,
дед ш и и прадед ш и, ветерана Ве-
ли ой Отечественной войны Черных
Июня Кирилловича Администрации
Зырянс о о района, Е.В.Селиванов ,
М.Н.Воротни овой, В.Г. и В.А. Пимоно-
вым, В.А. Ан фриевой, всем родным,
др зьям и соседям. О ромное спаси-
бо вам и низ ий по лон!

Дочь,
вн и и правн и

23.30Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).
02.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.
05.45 Автоспорт. К бо мира FIA по зовным он-
ам. Финал. Трансляция из Сочи 0+
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Два ода назад на свет появил-
ся новый тип живо о ор аниз-
ма, оторый вызывает заболе-

вание COVID-19, тот самый вир с, став-
ший пато енным для челове а и вызвав-
ший стресс во всем мире. Он очень
а тивно начал распространяться, чем
вызвал пани абсолютно всех. Мы
ежедневно следим за не молимой ста-
тисти ой заболеваемости оронавир сом
и переживаем. И есть от че о пережи-
вать. Цифры по оличеств смертей,
причиной оторых стал овид, более чем
вн шительные. Да и нам, зырянцам, же
пришлось с этим стол н ться. Ка же
сделать та , чтобы овид не осил лю-
дей? Ответ на этот вопрос однозначен,
считает лавный врач Зырянс ой рай-
онной больницы Юрий Ев еньевич За-
орю ин, н жно а можно с орее ва -
цинироваться, тем самым создать ол-
ле тивный имм нитет против оварно о
вир са.

- В целом сит ация и в Томс ой об-
ласти, и нас в Зырянс ом районе оста-
ется достаточно напряженной, - онста-
тир ет лавный врач. - Тяжелых пациен-
тов нас, счастью, сейчас нет. Если же
ом -то из наших пациентов становится
х же, мы е о в э стренном поряд е от-
правляем в респираторные ородс ие
оспитали. В стационаре нашей больни-
цы на 18 ноября было 23 челове а с
пневмонией, из них 11 - с подтвержден-
ным овидом. В общей сложности за-
болевших оронавир сом на тро чет-
вер а числилось 66 челове . Б валь-
но три недели назад эта цифра была
больше ста, и все же, несмотря на вро-
де бы положительн ю динами , рас-
слабляться не стоит. А вот ва цинировать-
ся и рева цинироваться - очень даже
надо…

На 18 ноября, со ласно статисти е, в
нашем районе было привито 60,2 про-
цента от все о взросло о населения. Ка
видите, поро в 60 процентов мы, на о-
нец-то, перест пили. Но, а оворят
меди и, для олле тивно о имм нитета
необходимо ва цинировать 80 процен-
тов населения.

- В численном выражении 60,2 про-
цента - это 4881 челове , - продолжает
Юрий Ев еньевич. - И в плане ва цина-
ции нам н жно еще работать и работать
с населением. Мно ие сознательно от-
азываются от привив и. В целом мне
опасения людей понятны, но все же хо-
чется развеять не оторые мифы. Да, ста-
вя привив , мы тем самым заносим в
ор анизм челове а часть вир са, и с этой
небольшой "дозой" болезни ор анизм
справится сам. Да, при этом возможно и
повышение температ ры, и др ие не-
приятные ощ щения, но наш ор анизм
на чится распознавать этот вир с, и ем

Тема дня

Колле тивный
имм нитет работает,

надо лишь поставить привив от овида

же не та страшна б дет встреча с ним.
К том же, ва цинированный челове в
меньшей степени является разносчи ом
этой самой инфе ции. Да, ва цинирован-
ные люди та же, а и все остальные,
мо т заболеть, но вот распространите-
лями вир са они пра тичес и не б д т.
К сожалению, ва цина не дает нам сто-
процентной защиты от оронавир са, но
ва цинированный челове , если и забо-
леет, перенесет овид намно о ле че,
чем непривитый, ведь е о имм нная си-
стема же знает свое о вра а в лицо и
отова ата е…
ЮрийЗа орю ин, вспоминая свои ст -

денчес ие оды и ле ции по истории
ва цинации, отмечает, что люди все да
с ептичес и, с недоверием относились
нововведениям, в том числе ва ци-

нации, разно о рода привив ам.
- Но теперь-то мы знаем, что побе-

дить та ие заболевания, а орь, диф-
терия, полиомиелит, расн ха, мы смо -
ли толь о бла одаря ва цинации.

Юрий Ев еньевич тверждает, что
ва цинации н жно относиться а мож-
но положительнее, н жно понимать, для
че о это н жно. А н жна она для созда-
ния олле тивно о имм нитета, а не толь-
о лишь для пол чения преслов то о
QR- ода, чтобы сходить в ино или афе,
чтобы отправиться в т ристичес ю по-
езд . Юрий Ев еньевич За орю ин ре-
оменд ет сейчас, во время эпидемии,
воздержаться от поездо и вообще от
лишних онта тов. Все принимаемые
меры по о раничению выезда людей в
зар бежные страны, запреты на прове-
дение спортивных и льт рно-массовых
мероприятий он считает вын жденными,
но вполне оправданными.

- Н жно затормозить распростране-
ние инфе ции, - оворит лавный врач.
- И ва цинация на се одняшний день яв-
ляется единственно до азаннымметодом
пре ращения распространения инфе -
ции. Ва цинации не н жно бояться, н ж-
но бояться заболеть, бояться послед-
ствий инфе ции…

Кстати, оронавир с медицинс ом
сообществ давно известен, а вот е о
разновидность covid-19 - новый, неиз-
вестный и очень оварный вир с. С ним
н жно бороться всеми возможными спо-
собами, и ва цинация - один из наи лав-
нейших способов. У нас на сл х о да-
то были птичий и свиной рипп, атипич-
ная пневмония. Но раз оворы о них пра -
тичес и ан ли в лет . Вероятно, этих
вир сов возможностей эффе тивно пе-
редаваться от челове а челове не
о азалось. Даже если и были де-то не-
большие вспыш и заболеваемости,
предпринимать а их-то рандиозных
силий для их странения не было не-
обходимости. Если же оворить о нам
известных риппе и ОРВИ, то мы знаем,
что вспыш и заболеваемости чаще все-
о сезонные. С оронавир сом же все
по-др ом . Коронавир с имеет достаточ-
но высо ю степень а тивности в чело-
вечес ом ор анизме. И он б дет продол-
жать свое шествие по планете еще мно-
о-мно о лет, если мы не объединимся
и не сделаем то о, о чем нам ежеднев-
но твердят меди и. Ва цинация - наше
единственное спасение.

- Ва цинироваться н жно обязатель-
но, - оворит Юрий Ев еньевич За орю-
ин. - Но вот слово "обязательная" в от-
ношении ва цинации я бы, наверное, за-
менил словом "необходимая". Потом
что сделать привив действительно не-
обходимо. А слово "обязательная" носит
нес оль о не ативный хара тер, и от это-

о возни ает нежелательный эффе т-
люди противятся ва цинации...

И совершенно зря. Ведь мы, зырян-
цы, тоже же стали свидетелями то о, что
наши односельчане мирали от орона-
вир са. А вы толь о представьте, что ч в-
ств ют меди и, работающие в " расной
зоне", оторым ежедневно приходится
стал иваться со смертью пациентов. На-
верня а аждо о из них есть свои д -
шераздирающие подробности, с оторы-
ми им приходится стал иваться, пытаясь
вытащить с то о света больно о овидом.
И наверня а аждо о из них есть “свое
малень ое ладбище”, оторое с аждым
днем становится все больше и больше.
Родственни ам больно о тр дно что-то
объяснить, и на извечный вопрос о со-
стоянии родно о им челове а они рат о
отвечают: "Стабильно тяжелый". А ведь
для мно их из них, о азавшихся в реани-
мации, вообще настал "вечный день
с р а": пост пил, ИВЛ, мер.

- Мне неодно ратно приходилось на-
блюдать за артиной, а "с орые" одна
за др ой подъезжают оспиталю, из
них меди и в защитных остюмах и мас-
ах выносят на носил ах больных. Сце-
на - ж ть, - расс азываетЮрий Ев енье-
вич. - И это несмотря на то, что мы, ме-
ди и, а бы морально этом под о-
товлены. Но даже нам за этим очень
страшно наблюдать. Нас, наверное, мо-
т понять толь о те, то сам побывал в

лапах оварно о вир са, в той же атмос-
фере второймедсанчасти. Пойм т те, то
видел, а мно о лежит пра тичес и бес-
помощных людей, в палатах оторых
на ночь ни о да не вы лючается свет.
Пойм т те, то видел, а р лос точ-
но работают ислородные онцентрато-
ры. Ка лавврач хоч донести до аж-
до о жителя района, что все же л чше
переболеть оронавир сом в ле ой
форме после привив и, нежели попасть
в овидный оспиталь…

На самом деле очень реальна воз-
можность не верн ться отт да своим
родным и близ им. К сожалению, смер-
тей от оронавир са нас еще достаточ-
но мно о. Привы н ть смерти пациен-
тов ни о да ни одно о меди а не по-
л чится, считаетЮрий Ев еньевич, ведь
врач дал лятв лечить. Вылечить, прав-
да, в последнее время пол чается не
все да. Рад ет толь о одно, что меди-
ов Томс ой области есть потенциал в
борьбе с этим вир сом. Есть и обор до-
вание, и ле арственные препараты, и
стационары с ой о-местами, есть спе-
циалисты и их желание помо ать боль-
ным людям.

Юрий За орю ин верит, что панде-
мию можно победить. По словам лав-
врача, он и е о олле и относятся пан-
демии, а войне. Это помо ает не сда-
ваться.

- Колле тивный имм нитет работает.
Это однозначно. Это же давно на чно
до азано, - оворитЮрий Ев еньевич. - И
это дает надежд , что и в борьбе с оро-
навир сом человечество выйдет победи-
телем. Надо лишь поставить привив …

P.S. Со след ющей недели привиться от
оронавир саможноб дет не толь о в

поли лини е,ФАПах иОВП.Этоможно
б дет сделать в от рывшемся п н те

ва цинации,расположенномвЗырянс ом
почтовомотделении.Всемжелающим

поставить привив необходимоиметь пр
себе паспорт, медицинс ий полис и

СНИЛС.

Оль а УШАКОВА

С 22 ноября в селе Зырянс ом от-
рывается дополнительный п н т ва -
цинации от оронавир сной инфе ции,
оторый б дет работать с 10 до 13 ча-
сов на базе Зырянс о о отделения по-
чтовой связи АО “Почта России” ( л. Со-
ветс ая, 44, вход с обратной стороны).

Ва цинацию может пройти любой
желающий с понедельни а по с ббо-
т , в поряд е живой очереди. При себе
необходимо иметь паспорт, полис.

По вопрос работы п н та ва цина-
ции обращаться по тел. 8(38243) 22324.

Б дет от рыт
мобильный п н т

ва цинации

С16 ноября в отделахМФЦ "Мои до-
менты" можно пол чить сертифи а-

ты о ва цинации от СОVID-19 в б маж-
ном виде. Обратиться за сертифи ата-
ми мо т те, то перенес нов ю орона-
вир сн ю инфе цию не более пол о-
да назад либо поставил два омпонента
привив и от COVID-19, либо ва цини-
ровался "Сп тни омЛайт".

Пол чить б мажный сертифи ат о
ва цинации от COVID-19 жители Томс-
ой области мо т в любом отделеМФЦ
без предварительной записи.

Сертифи ат можно
пол чить в МФЦ

Ка известно, с 8 ноября при посе-
щении ор анизаций общепита жителям
области необходимо иметь при себе
сертифи ат о ва цинации от COVID-19,
подтверждаемый QR- одом, или серти-
фи ат о перенесенном заболевании
COVID-19, если с даты выздоровления
прошло не более 6 месяцев. QR- од -
это особый тип штрих ода, оторый
позволяет быстро распознать информа-
цию с помощью амеры мобильно о
телефона. Без QR- ода не должны п с-
ать ни в афе, ни в столовые, а вот в
ма азины прод тов и товаров первой
необходимости можно ходить и без сер-
тифи атов, че о не с ажешь про боль-
шие тор овые центры в ороде. Ка
прежде, обязателен и масочный режим,

Жители района помнят, что в самом
начале пандемии в ма азинах прово-
дили провер и сотр дни и полиции и
Роспотребнадзора. На этой неделе по-
добные провер и возобновились. В
одном из та их рейдов работали сотр д-
ни полиции и два представителя рай-
онной администрации - специалист по
ГО и ЧС Пётр Бирю ов и специалист по
вопросам потребительс о о рын а,
предпринимательства и тр довых отно-
шений Татьяна Гол б ова. Проверяю-
щие побывали в восьми чреждениях
тор овли и общественно о питания. Где-
то были выявлены нар шения, де-то
все санитарные требования соблюда-
лись.

Ка расс азала нам Татьяна Влади-
мировна Гол б ова, цель провер и не
арающая, а разъяснительная. При
встрече с р оводителями тор овых
точе и афе частни и рейда инфор-
мировали их о необходимости соблю-
дать санитарные меры, причем а про-
давцами, та и по пателями. На входе
в ма азин обязательно должны стоять
санитайзеры, а все продавцы и посети-
тели должны быть в мас ах, соблюдать
дистанцию в тор овом зале и на ассе.
Масочный режим в большинстве про-
веренных ма азинов розничной тор ов-
ли и афе соблюдается, сообщила спе-
циалист администрации. Та , например,
в с пермар ете "Пятёроч а" во входной
р ппе для по пателей имеются и са-
нитайзер, и одноразовые мас и. Но из-
за отс тствия дире тора проверяющие
не смо ли посмотреть ж рнал измере-
ния температ ры сотр дни ам. А вот в
одной из тор овых точе , расположен-
ных в районе средней ш олы, нес оль-
о посетителей о азались безмасо . Что
асается чреждений общепита, в од-
ном из афе райцентра все посетите-
ли, обедавшие на тот момент, а и
положено, предъявили QR- оды.

Возобновлены рейды
по афе и ма азинам

Главный врач Зырянс ой больницы Юрий За орю ин бежден,
что лишь ва цинация остановит оварный вир с
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:
КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-74-04.
СЕНО. Тел. 8-961-095-38-03, 8-906-948-24-56.
просторн ю бла о строенн ю КВАРТИРУ, 3 омнаты, 65 в.м.,

второй этаж, дом ирпичный, л. Советс ая, 26. Тор . Ипоте а.
Звонить 8-952-886-45-51.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ (б/ , 2 сезона) 175/70 R 14 88Т, Корея.
Недоро о. Тел. 8-923-413-45-18.

1-КОМ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-913-873-85-05.
“ГАЗ-69”. Тел. 8-952-891-74-08.
1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ (40 м2), л.Ефанова, 9. Тел.

8-960-975-63-92.
нов ю зимнююЖЕНСКУЮ КУРТКУ, цвет вишневый, р-р 64-66.

Тел. 8-913-811-03-69.
КВАРТИРУ в ирпичном доме (вода, слив, т алет). Подробно-

сти по тел. 8-962-784-54-64.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: БРУС на 15, 18, ПЛАХУ, ТЁС. Тел. 8-909-

540-72-30.
СЕНО (800.р б.). Тел. 8-961-887-51-86.
2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ. Тел. 8-961-888-01-57.
ДОМ 28,7 в.м. на част е 20 сот. по лице Ленина, 38. Цена

420 тыс. р блей. Тел. 8-952-891-41-61.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю,
любим ю перв ю чительниц
Татьян Борисовн АРТЁМОВУ!
П сть расцветают в вашем доме
Достато , счастье, ис ренний ют.
П сть жизнь лишь с радостью зна омит,
А мысли ваши вдохновением "поют".

Ваш 4 Б ласс.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю
Людмил Ви торовн МАЛОВУ!
П сть с аждой се ндой сердце б дет счастливей,
П сть лаза ни о да не намо н т от слез.
Б дь та ой же пре расной и всё время любимой,
А д ша п сть живет исполнением рез!

Оль а, Геннадий,
Матвей и Гена Уша овы.

21 и 23 ноября юбилейные дни рождения
работни ов Цы ановс ой ш олы - повара Свет-
ланы Ни олаевны ГЕРАСИМОВОЙ и чителя
Татьяны Константиновны ПАРШАКОВОЙ!

Желаем им здоровья, счастливых дней, дач-
ных свершений и женс о о счастья!

Колле и

19 ноября отметила свой юбилей
Софья Ивановна БОРОДУЛЯ. Поздравляю!
Желаю я тебе здоровья,
Чтоб полной чашей был твой дом,
Чтоб счастливой ты была
Еще мно ие-мно ие ода!

Лидия Бородич

21 ноября отмечает свой юбилейный день рождения наша
любимая, доро ая мамоч а и баб ш а Людмила Федоров-
на РОДИОНОВА!

От все о любяще о сердца поздравляем тебя с твоим
светлым днём рождения! Со временем мы все больше по-
нимаем, а мно о ты значишь для нас. Мы бла одарим с дь-
б и Бо а за то, что они подарили нам
та ю м др ю, нежн ю, понимающ ю
мам и баб ш . О ромное спасибо
тебе за любовь, добро, хорошее вос-
питание и постоянн ю забот , оторой
ты о р жаешь нас.

Доро ая наша, ты - воплощение на-
стоящей женщины и мамы. Ты все да
находила н жные слова, понимала и по-
нимаешь нас даже по вз ляд . Ты це-
л ешь прямо в сердце. Родная, ты исцеляешь все наши раны.
В мире нет та о о подар а, оторым мы смо ли бы отбла о-
дарить тебя за всё это. Поэтом в свой день рождения прими
наш ис реннюю и без раничн ю любовь тебе!

Любящие тебя
дети и вн и.

Гл бо о с орбим по пово-
д смерти Альбины Петров-
ны СУХОРУКОВОЙ. Выража-
ем ис ренние соболезнова-
ния Ви тор и Марине, всем
родным и близ им, репитесь.
Светлая память, и п сть зем-
ля б дет п хом тете Альбине.

Белозеровы Анатолий и
Андрей, Капитан Татьяна,

Ш милова Светлана

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Ви тор Иванови-
ч и Марине Ивановне С хо-
р овым, а та же всем род-
ным и близ им по повод
смерти СУХОРУКОВОЙ Аль-
бины Петровны

Гри орьев, Афонь ина

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ви тор Ивано-
вич С хор ов , всем род-
ным и близ им по повод
смерти СУХОРУКОВОЙ Аль-
бины Петровны

С хор овы, Головины,
Бочиняевы, Пивоваровы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Ви тор и Мари-
не С хор овым, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью мамы, баб ш и, пра-
баб ш и СУХОРУКОВОЙ
Альбины Петровны. Крепи-
тесь.

А.Г. и Л.И.Воротни овы

Выражаем ис ренние со-
болезнования НатальеМихай-
ловнеЩедриной, ее семье по
повод преждевременной
смерти племянницы Любы.
П сть земля ей б дет п хом.

Семьи Щедриных,
Фещен о, Слив иных

Администрация Высо о-
вс о о сельс о о поселения,
центр льт ры, отделение
почтовой связивыражают со-
болезнования Валентине Сер-
еевне Сычевой по повод
преждевременной смерти се-
стры Антонины. Крепитесь.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Галине Геор и-
евне Чер ашиной, Елене Но-
воселовой, всем родным и
близ им по повод смерти
матери, баб ш и ХРОМЫХ
Людмилы Владимировны

Колле тив
поли лини и

Колле тив библиотечной
системы Зырянс о о райо-
на выражает ис ренние собо-
лезнования Валентине Сер е-
евне Сычевой в связи с преж-
девременной смертью сестры
Антонины

3 и 4 де абря в спортивном зале "ЗАРЯ" Зырянс ой ДЮСШ
б дет проходить прием нормативов омпле са "Готов тр д и
обороне" (ГТО) среди всех возрастов населения с I по XI ст пень.
Проверить свои физичес ие возможности может любой желаю-
щий. Для сдачи нормативов ГТО частни ам необходимо заре ис-
трироваться на официальном портале gto.ru. После ре истрации
аждом частни б дет присвоен УИН-КОД.
Начало тестирования 3 де абря - с 15.00 до 17.00, 4 де абря - с

10.00 до 12.00. Всем частни ам иметь при себе защитные мас и.
В про рамм сдачи норм ГТО входят след ющие виды: с иба-

ние и раз ибание р в поре на пол , от с амьи, в поре о сиде-
нье ст ла; подтя ивание на высо ой/низ ой пере ладине; на лон
вперед из положения стоя на имнастичес ой с амье; поднимание
т ловища из положения лежа на спине; прыжо в длин с места;
бе 30 м, челночный бе ; метание теннисно о мяча в цель с 6
метров (5 попыто ); стрельба из положения сидя с опорой ло тей
о стол и с пора для винтов и (дистанция 10 м) из пневматичес ой
винтов и с лазерным прицелом.

По всем вопросам обращаться Але сею Андреевич К ла ов-
с ом . Тел. 8-913-852-01-41 или через социальн ю сеть В онта -
те-https://vk.com/kulakovsky95.

Спорт

Для тех, то хочет сдать ГТО

А ция продолжается

Уважаемые потребители!
Рес рсоснабжающие ор анизации напоминают о действии

а ции "Спишем пени", в рам ах оторой потребители омм -
нальных сл имеют возможность избавиться от пени, на о-
пившейся из-за дол ов по холодном водоснабжению, тепло-
снабжению и водоотведению.

Условия а ции: полностью по асить с мм задолженности в
период проведения а ции. При этом словии пени по лицево-
м счет б д т списаны в полном размере. На се одняшний
день же списано более 50 000 р блей.

А ция "Спишем пени" действ ет до 31 де абря 2021 ода.
ООО "Э о-Транс"

ОТДАМЛАСКОВУЮКОШЕЧКУ
(5 мес.) в добрые р и.
Тел. 8-992-234-16-50

Треб ется менеджер ПВЗ
Wildberries

по адрес : с. Зырянс ое,
л. Советс ая, 3.
Графи работы

2/2 с 9:00 до 21:00
Оплата

за смен 1000 р + премия
Обращаться по телефон :

+7-918-919-93-57

АО “Высо ое” ведомляет пайщи ов о выдаче
зерноф ража до 28 де абря.

К пят
оней, бы ов, оров.
Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

ВАХТА, 30/30, Томс ая область, ДОСТАВКА (от офиса до
месторождения).

ПИТАНИЕ (своя столовая), ПРОЖИВАНИЕ - все за счет ра-
ботодателя.

Водитель (самосвал, з/плата 65 000 до 70 000 р.),
машинист э с аватора (з/плата 85 000-90 000 р.),
машинист б льдозера (з/плата 75 000-80 000 р.),
начальни част а (з/плата 100 000 р.),
производитель работ (з/плата 70 000 р.).

Тел. 8(3822)51-45-51,51-80-12 ,
8 913 806 04 86, 8 913 849 16 68
. Томс , л. Источная, 51, с 8-00 до 17-00 ре лама

В ма азин “Мария-РА” треб ются
сотр дни и.

Обращаться в ма азин.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по

QP- од .
Телефон
ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене Василь-
евне Язовс их, всем родным
и близ им в связи со смер-
тьюМАМЫ

Т.Н.Самойлова,
Н.Д.Бардовс ая,

М.Л.Параева,
Л.В.Крестинина

На правах ре ламы
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