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ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ
НАШЕЙ РАЙОНКИ!

Доро ие наши любимые! Быть ма-
мой - самый ценный дар. Помо ать сво-
им детям делать первые ша и и ово-
рить первые слова, вместе преодоле-
вать тр дностиирадоватьсядостижени-
ям - наивысшее в жизни счастье.

Быть мамой непросто. Каждый день
и час вы несете ответственность за де-
тей. И с оль о бы им ни было лет, ма-
теринс ое сердце все да наполнено
любовью и переживаниями.

Поддерж а материнства - одна из
приоритетных ос дарственных задач.
Власть стремится разделить ваш
ежедневн ю забот о молодом по о-
лении та ими мерами, а единовре-
менные и ре лярные выплаты на де-
тей, 100-процентная оплата больнич-
но о по ход за дош олятами, мате-
ринс ий апитал, строительство детс-
их садов и ш ол.
В этот праздничный день и аждый

день желаем вам без раничной люб-
ви, счастья и толь о радостных слез от
спехов детей!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие женщины, мамы и баб ш-
и! От всей д ши поздравляем вас с
одним из самых теплых и д шевных
праздни ов - Днем матери!

День матери - это тро ательный
праздни , посвященный самым близ-
им и доро им сердц людям - нашим
мамам. Быть матерью - большое счас-
тье и о ромная ответственность, не с-
танный тр д и самоотверженная забо-
та о своих детях. Материнс ая любовь -
беспредельна и незаменима. Она де-
лает нас сильнее и вереннее, помо а-
ет преодолевать невз оды. К маме мы
обращаемся в радостные и сложные
моменты нашей жизни.

Вы являетесь а тивными жителями
наше о района, спешно сочетаете ма-
теринс ие обязанности с частием в
тр довой, общественной и политичес-
ой жизни. И при этом остаетесь доб-
рожелательными, привле ательными и
обаятельными! В этот праздничный
день особые слова бла одарности жен-
щинам, оторые стали вторыми, насто-
ящимимамамидетям-сиротамидетям,
оставшимся без попечения родителей,
а та же мно одетным мамам.

В этот замечательный день, доро-
иематери, примите слова признатель-
ности, любви и важения. От всей
д ши желаем вам реп о о здоровья,
о ромно о материнс о о счастья, от-
ветно о тепла от ваших детей. П сть в
семьях вас все да царят тепло и ют,
счастье и радость, любовь и со ласие!
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А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель

Д мы
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В.И.ГЕРАСИМОВ

С Днём матери!

Дом,
в отором живёт любовь

На днях мы побывали в остях
мно одетной приемной семьи Грицан из Цы анова

Всем намизвестна цитата лас-
си а о том, что все счастли-
вые семьи похожи др на др -

а, а аждая несчастливая семья несчас-
тлива по-своем . Но ощ тить в полной
мере ее истинность может не аждый, а
вот жительнице Цы анова Ирине Семе-
новне Грицан сама с дьба под ин ла эти
испытания. Теперь она ж точно не по-
наслыш е знает, что значит быть счаст-
ливой в своей семье и что значит, о -
да ты совсем не н жен близ им и род-
ным людям. Последнее, счастью, она
испытала не на себе, но эт часть раз-
делила пополам со своими шестерыми
приемными детьми. Каждом из них до
то о, а они попали в добрые, лас о-
вые р и мамы Иры, пришлось в этой
жизни очень даже не слад о. Обо всех
их орестях Ирина Семеновна знает, и
нее от этих воспоминаний до сих пор

на олове шевелятся волосы. Родители
пятерых приемных ребятише лишены
родительс их прав, лишь толь о одна
девоч а о азалась истинной сиротой.

Бо сжалился над этими шестерыми
малышами, послав им замечательных
приемных родителей Ирин Семеновн и
Сер еяАнатольевича Грицан.Самыестар-
шиеизних се однясбла одарностьюс а-
ж т, что настоящиеродители - не те, ото-
рые родили, а те, оторые вырастили…

С перво о вз ляда

История большо о и очень др жно о
семейства Грицан началась 16 лет назад.
Именно то да Ирина зад малась о том,
что без детей не может быть семьи на-
стоящей и полноценной. Горестных мыс-
лей добавлял тот фа т, что сама Ирина
по образованию воспитатель, и ей ежед-

невно приходилось общаться с ребятиш-
ами и при этом осознавать, что сама она
не может иметь детей.

- Не с ждено мне, наверное, было
стать мамой собственным детям, - ово-
рит Ирина Семеновна. - Хотя попыто
завести ребен а было сделано немало.
Врачи, онс льтации, обследования в
областных лини ах, в центре планиро-
вания семьи и даже хир р ичес ие вме-
шательства - через все это нам с м жем
пришлось пройти. Толь о все это напрас-
но и зря! Зря были потрачены время,
силы и день и. Но меня было настоль-
о вели о желание стать мамой, что для
себя я решила - если родить самой не
пол чится, значит, стан матерью прием-
ном ребен …
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К льт ра

Талантов нам
не занимать

Обладательницы длинных
волос расс ждают о расоте
и личностных ачествах

Прошлый месяц был
для работни ов льт ры
насыщен он рсами, но все они
в связи с пандемией прошли
в онлайн-формате
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Конечно, изначально Ирина
и не д мала, что в с ором вре-
мени ее семья станет мно одет-
ной, но пол чилось та , а по-
л чилось. О своем решении
воспитывать ч жо о ребен а
она с азала м ж . Сер ей воз-
ражать не стал. Ем тоже хоте-
лось, чтобы в доме вместо при-
вычной тишины слышался дет-
с ий смех. Они оба знали, что
приемной девоч е стан т самы-
ми л чшими родителями. Да,
Ирина хотела именно доч .

- В нашем Зырянс ом детс-
ом доме мне предложили оча-
ровательно о мальчишеч , -
расс азывает Ирина Грицан. -
Но меня в олове была а ая-
то блажь, мне н жна была
именно девоч а. Я потом себя
ч вствовала а ой-то преда-
тельницей по отношению это-
м мальч ан , жалела, что не
забрала е о в наш большой и
ютный дом. Но то да я ис ала
девоч . И свою девоч я на-
шла. Нашла в Томс е. Правда,
забирала я ее из больницы по-
сел а О тябрьс ий…

Дв хлетнюю Анеч Ирина
отова была забрать в свой пер-
вый день приезда. Вот толь о
б мажная воло ита с до мен-
тами не все да позволяет сде-
лать это быстро.

- Специально для встречи со
мной Анеч разб дили, - рас-
с азывает Ирина Семеновна о
первой встрече с доч ой. - Я
сраз поч вствовала, что эта
девоч а - моя! Я полюбила ее с
перво о вз ляда! Мне та хоте-
лось взять ее на р и и ехать с
нею домой. Но я понимала, что
н жно соблюсти все юридичес-
ие тон ости, чтобы взять Анеч
под свою опе …

Наталья Павловна
ЗАЙЦЕВА,
село Семёнов а:

-Моя мама Валентина Ива-
новна Тимохина - же старень-
ая, она - тр женица тыла и тр -
женица по жизни. Мама вырас-
тила нас, семерых детей, а по-
том ещё и двоих вн ов - Валю
и Дим . Вн ч зам ж отдала,
вн а женила, свадьбы справи-
ла. Наша мама всю жизнь про-
работала дояр ой на ферме,
мы её пра тичес и и не виде-
ли дома, на подворье они с от-
цом все да держали мно о с о-
та. Мы им помо али, но основ-
ная работа лежала на родите-
лях. К 1 сентября мама нам
всем по пала всё новень ое:
и портфели, и одежд …

Наша мама - очень добрая.
Ей часто звонят бывшие одно-
сельчане, ехавшие из села.
Один м жчина раз с азал ей:
"Тёть Валя, я с вами по оворил,
и меня на д ше стало хоро-
шо, а б дто с мамой пооб-
щался". От своей мамы и ба-
б ш и Евдо ии Ло тионовой я

В ан н праздни а

Мамин любовь ни с чем не сп таешь

на всю жизнь своила одно на-
ставление: "Кто бы тебя ни оби-
дел, то бы тебя ни отр ал,
ни о да на это о челове а не
держи зла в сердце и не про-
линай е о. Л чше пожелай ем
здоровья. Пожелаешь челове
добра, и тебе добро вернёт-
ся". И я все да стараюсь вжизни
придерживаться это опринципа.
Наставление это м дрое и име-
ет л бо ий смысл. А о да я
выходила зам ж, мама овори-
ла: "Уважайм жа, то даион тебя
б дет важать и жалеть". В жиз-
ни, онечно, вся ое бывало, но
я старалась м ж не перечить,
вместе мы с ним же 45 лет...
ЕленаМихайловна
ТИМОХИНА, село Д бров а:

-Свою мам , Тамар Але -
сандровн Рябцев , я очень
люблю. Люблю потом , что она
есть меня, что она все да со
мной рядом, все да поможет и
поддержит. А ещё в моей жиз-
ни сл чилось та , что второй
мамой для меня на все 100 про-
центов стала моя све ровь Ва-
лентина Ивановна Тимохина.

Она - мама мое о м жа Але -
сандра. Вот же 30 лет мы жи-
вём в одном селе с нею, почти
аждый день видимся. В любой
семье, и нас с м жем тоже,
порой бывают ссоры, а ое-то
недопонимание. Но что бы ни
сл чилось, све ровь все да на
моей стороне. Видя та ое ее
отношение о мне, и я стара-
юсь ладить все онфли ты. Ни-
о да Валентин Ивановн я не
обидела и не обиж , отнош сь
ней с важением. Жизненный

и житейс ий опыт нее боль-
шой. Но она не навязывает а-
те орично своих советов, а о-
ворит, что можно сделать по-
др ом . А часто, о да была
моложе, без вся их советов
сама что-то делала, помо ала
нам. А сейчас мы ей помо аем
- дети и вн и.
Татьяна ЛОКШИНА,
ченица 11 ласса
Михайловс ой ш олы:

-Моя мама - самая добрая,
родная и очень лассная. Мы
проводим с нею мно о време-
ни вместе. И отдыхаем, и рабо-
таем. Что мы с ней толь о не
делаем! Я же мно ом от неё
на чилась, мо и обед при о-
товить, и дома порядо навес-
ти, да и в о ороде мею рабо-
тать. Я знаю, что мама очень
любит меня, независимо от
то о, а ая я се одня, по ладис-
тая или вредная, любовь мамы
безо оворочная, я это ч в-
ств ю…

ЛюдмилаАле сандровна
САВЕНКОВА,
селоГромышёв а:

-Та сл чилось, что моямама
Нина Пантелеевна Пан ина
мерла давно - 17 лет назад.
Они с папой были людьми ос-
теприимными. Мама часто сама
пе ла хлеб, пиро и. И если в де-
ревню приезжал а ой-ниб дь
новый житель или молодой спе-
циалист, она ощала своими
пиро ами, а по весне делилась
рассадой. Нас, детей, в семье
было четверо - я и три брата,
мама работала на ферме. На
работ она ходила, наверное,
в пять тра, а, межд тем, нас,
детей, по трам все да был о-
рячий завтра , после ш олы нас
ждал обед. Я все да, ещё чась
в ш оле, дивлялась, а мама
всё спевает, и работать, и дом
в чистоте содержать, и отовить,
и стряпать. Моей второй мамой
стала све ровьМарияВасильев-
на Савен ова. Я её очень ва-
жаю. Во-первых, за то, что она
вырастила хороше о сына, став-
ше о моим м жем. Во-вторых,
за то, что моим родителямМа-
рия Васильевна все да относи-
лась с важением. Она помо а-
ла растить мне детей, ее вн -
ов, Женю и Але сея. Ко да я
была на работе или да-то ез-
жала, все да была спо ойна,
знала, что дети на ормлены и
присмотрены. Моя све ровь -
обычная деревенс ая женщина,
но мно им интерес ется. Рань-

ше она выписывала разные
ж рналы, в том числе "Роман-
азет ", све ровь мно о знает о
ле арственных травах, оторые
раст т в о рестностях села, мо-
жет дать совет, а их исполь-
зовать. УМарии Васильевны хо-
рошая память, она мно о че о
помнит из прошлой жизни села.
И хотя ей же 87 лет, но она не
сидит без дела, еще возьмет и
рядоч л а летом прополет.
Дай Бо ей здоровья!
Елена Сер еевна
ОСИПОВА,
с. Михайлов а:

-Ка и для любо о, для меня
мама Ирина Ни олаевна - лав-
ный челове в жизни. Она для
меня пример во всём - и а хо-
зяй а дома и а семейный че-
лове . Мама считает, что о род-
ных, об о р жающих тебя лю-
дях надо заботиться. И сама та
все да пост пает. С папой они
вместе же 28 лет. И о да по-
явилась меня семья, я начала
ценить то, чем меня на чила
мама. При сл чае обращаюсь
ней за советом, знаю, что мама
все да подс ажет. Один из её
советов, оторый больше все-
о ценю, это не р бить с плеча.
Ведь обидеть челове а с оряча
ле о, а эти обиды на аплива-
ются. Поэтом я след ю совет
о том, что не надо бросаться
словами.

Людмила
МАКАРОВА

Вечные ценности

О ончание.
Начало на стр. 1 Дом, в отором живёт любовь

На днях мы побывали в остях
мно одетной приемной семьи Грицан из Цы анова

Мама - первый челове , оторо о мы встречаем в этом
мире и самый лавный для аждо о из нас. В любом
возрасте, о да нам страшно или плохо, мы мысленно

зовём на помощь мам , неосознанно надеясь на её защит
и поддерж . Мамы своих детей прим т любыми - бо аты-
ми и бедными, добрыми и р быми, спешными и бестол-

овыми - просто потом , что они любят своих дочерей и
сыновей. И се одня, на ан не Дня матери, мы попросили

нес оль их жителей района с азать слова
признательности мамам

Через неделю малень ая
Аня же была в доме семьи Гри-
цан. Все родные и близ ие Ири-
н Семеновн поддержали, ее
решению отнеслись с большим
пониманием. Но больше все о
Ирина бла одарна за поддерж-

своей маме, оторой, со-
жалению, же нет в живых. А
Анеч а бла одаря м дром и
взвешенном решению взрос-
лых обрела не толь о настоя-
щих и любящих родителей, она
стала полноправным членом
большой и др жной семьи.

Правильное
решение

Ко да Анюта немно о под-
росла, она стала задавать воп-
росы маме, почем нее нет
брати а или сестрич и. Эти воп-
росыИрин заставили зад мать-
ся и впоследствии принять важ-
ное в своей жизни решение -
взять на воспитание еще одно-
о ребен а. Та вс оре в семье
Грицан появилась Ви тория. Это
был 2007 од. Самой Ви е было
полтора ода.

- В абинет завед ющей
Дома малют и Ви а пришла
своими нож ами, - продолжает
расс аз Ирина Семеновна. - Н ,
вылитая цы аноч а! Глаза боль-
шие, волосы, а смоль, чер-
ные, дрявые.Самавяр о- рас-
ном омбинезоне. Я ее сраз
на р и схватила. Ви а распла-
алась. Кое- а потом ее спо-
оили. Но я сраз же с азала, что

эта девоч а б дет моей. Я не
стала даже читать ее небольш ю
историю жизни, позна омилась
с нею позже. Наш первенец
Анеч а была очень рада появ-
лениюсестрен и. А я все да зна-
ла, что мое решение взять в се-
мью Ви правильное…

Немно о по одя женс ая по-
ловина семьи Грицан зад ма-
лась о том, что неплохо было
бы, чтобы бы папы появился
помощни . Дело оставалось за
малым - ис ать по детс им до-
мам мальчи а. И вот сп стя од
Грицан взяли в свою семью о-
довало о Антона.

Забрать Антона себе до-
мой сраз не пол чилось. На
оформление б ма шло по-
ряд а трех месяцев. Дело в том,
что семья Грицан теперь же не
просто брала ребят под опе ,
семья официально признава-
лась приемной. Все три меся-
ца, по а оформлялись необхо-
димые до менты, Ирина аж-
дые выходные ездила в Дом
малют и Антон . Из тихо о и
спо ойно о малыша он превра-
тился в ш стро о мальч ана.
Няни и воспитатели отмечали
ч ть ли не ежедневно положи-
тельные сдви и в е о психичес-
ом и физичес ом развитии.
Общение с Ириной малыш
пошло толь о на польз !

И вот, на онец, все до мен-
ты оформлены, и Антона мож-
но забирать домой. Дома де-
воч и-нянь и от Антона не от-
ходили, следили за ним и во

всем помо али Ирине. На своих
помощниц Ирина лядела и не
мо ла нарадоваться - та имиони
росли мнич ами.

Особых проблем все трое
родителям не доставляли ни о -
да. Да и межд собой Аня, Ви а
и Антон все да были др жны и
терпеливы. И раньше, и, тем
более, сейчас, о да стали
взрослыми, они отовы все да
помо ать др др , поддержи-
вать. Аня и Ви а - же ст дент-
и, с той лишь разницей, что
Анна чится очно в Томс ом
сельс охозяйственном нивер-
ситете, а Ви а - заочно в э оно-
ми о-юридичес ом инстит те.
Антон - восьми лассни .

Теперь
все дома!

Два ода назад сестрен и и
брати вместе с родителями
заметили, что в доме стало а -
то непривычно тихо. Всем че о-
то недоставало. И поняли, что в
доме не хватает малышей! Эт
сит ацию особо и обс ждать не
стали. Все поняли др др а
без слов. Просто селись за э -
ран монитора и на сайтах детс-
их домов начали рассматри-
вать фото рафии ребятише ,
оторым н жна семья.
Выбор пал на семилетнюю

Арин и ее дв х родных млад-
ших сестриче - 3-летнююДаш
и десятимесячн юНастю. Заби-
рать старших девчоно н жно
было аж из Колпашева. Но раз

решено, значит, решено. Поеха-
ли в Колпашево. Малень ю
Настю забирали из томс о о
Дома малют и.

С появлением новых членов
семьи Ирина ощ тила небыва-
лый прилив сил, несмотря на то,
что забот и хлопот нее приба-
вилось. Вот толь о забот о сво-
ем мно очисленном семействе
с работой она же совмещать
не смо ла. Из предш ольной
р ппы, де в последнее вре-
мя Ирина работала помощни-
ом воспитателя, она шла.
- Дома работы хватает, - о-

ворит мать семейства. - У нас во
дворе очень мно о живности,
оторая тоже треб ет заботы и
внимания. В о ороде мы выра-
щиваем мно о овощей, плюс
разные бытовые проблемы…

Все эти заботы о доме и хо-
зяйстве с приемными родителя-
ми разделяют дети, для оторых
Ирина и Сер ей Грицан ни о да
не жалеют добрых, д шевных
слов. Они хотят, чтобы их дети
выросли хорошими людьми,
честными, справедливыми, от-
зывчивыми, не боящимися
брать на себя ответственность
за свои пост п и. Ведь в жизни
все да л чше быть от рытым и
добрым, приходить на помощь
людям. Ирина и Сер ей на сто
процентов верены, что их
детей в жизни все пол чится,
все сложится дачно, и они для
это о приложат все свои силы.

Оль а
УШАКОВА
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Традиции

Однаиз самых простых
на первый вз ляд
причесо - длинная

оса - имела са ральное значе-
ние для женщин на Р си. Во-
первых, та было понятно, сво-
бодна дев ш а, или она в от-
ношениях. Незам жняя дев ш-
а носила одн ос , а о да
нее появлялся жених, вплетала
в ос яр ю лент . Две ленты
означали, что родители дев ш-
и же дали со ласие на бра . А
вот две осы мо ли носить толь-
о зам жние женщины. Коса
для женщины считалась симво-
лом чести, а и борода для
м жчины. Дерн ть за ос было
большим ос орблением.

У славян было довольно
мно о поверий, связанных с
волосами. Главным образом,
они считали, что в них находит-
ся жизненная сила, а потом
обращаться с волосами н жно
бережно. Коса толщиной в р
считалась эталоном женс ой
расоты на Р си. К сожалению,
не все расавицы мо ли похва-
стать толстенными длинными
осами. О наращивании, понят-
но, на Р си то да и слыхом не
слыхивали. Вот и прибе али
барышни обман - вплетали
в свои осич и волосы из онс-
их хвостов.
Се одня длинные волосы

та же являются призна ом хо-
роше о здоровья и расоты. Го-
ворят, что длинные волосы дают
женщине сил , а сами они но-
сят ос с достоинством и ор-
достью. Но та ли это? Об этом
расс ждают обладательницы
длинных волос.

Юлия Але сандровна
СЕКЛИЦКАЯ,
с. Михайлов а:
- С осой я ходила не все-

да, но вот в детстве моя мама
считала осич и обязательным
атриб том для девоч и. Косы

Девичья оса - не толь о раса...

Нынешней осенью за-
меститель бернато-
ра по АПК и природо-

пользованию Андрей Филиппо-
вич Кнорр трижды приезжал в
Зырянс ий район, вместе с ла-
вой района Але сеем Геннадь-
евичем Мочаловым он объехал
б вально все наши села. И
если сит ация в сельхозпроиз-
водстве района вице- берна-
тора вполне довлетворила, за
последние оды наши предпри-
ятия и фермеры заметно про-
двин лись вперед, то состояние
социальной сферы в селах д-
р чило. "Социал " надо подтя-
ивать, за лючил Андрей Кнорр,
и т т же обратился нашим
фермерам и предпринимате-
лям, чтобы они помо ли м ни-
ципальной власти возродить
село. В аждом населенном
п н те должны быть хорошая
ш ола, медп н т с необходи-
мым обор дованием, места
отдыха, с азал зам бернатора.
То да же вместе с селянами и
предпринимателями Андрей
Филиппович Кнорр и Але сей
Геннадьевич Мочалов намети-
ли вполне он ретные планы по
ремонт ш ол, домов льт ры,
строительств спортивных пло-
щадо .

В Берлин е та ими объе та-
ми стали ш ола и дом дос а и
творчества, в отором разме-

Обладательницы длинных волос расс ждают о расоте и личностных ачествах

мне заплетала не толь о мама,
но и папа, о да мама езжала
на чеб . Он хоть и старался
сделать осы пот же, но не о
это плохо пол чалось, и в детс-
ом сад меня воспитатели за-
ново переплетали.Мамаже рас-
чесывала а ратно, нежно. Мо-
жет, поэтом я и не противилась
том , чтобы меня были длин-
ные волосы.

Подстри лась я же б д чи
подрост ом.Мы то да с девчон-

ами все бредили Мирей Ма-
тье. Она для нас была эталоном
расоты и стиля. Мы все хоте-
ли быть на нее похожими. Вот
и я тоже сделала себе та ю же
стриж , а нее. Если чест-
но, то се одня подобная при-
чес а мне не особо нравится,
я даже сама себе дивляюсь,
а я по ней мо ла сходить с
ма. В общем, меняются вре-
мена, меняется мода, меняют-
ся наши в сы и пристрастия.

Отрастила же я волосы
вновь, о да вышла зам ж. Но

не потом , что мне оса стала
нравиться. Просто с ней мне
более добно. Заплел ос и
занимайся домашними делами,
ребен ом. Женщины-мамы
меня пойм т, что в домашней
с ете особо не до причесо .
Главное - быстро и добно.
Обрезала в очередной раз я
волосы в связи с разводом. Воз-
можно, что это был та ой вот
ри д ши или желание что-то
поменять в своей жизни. Мо-

жет, и вправд новая причес а
мне помо ла справиться с жиз-
ненными тр дностями, но вс о-
ре меня все наладилось. Я
вышла зам ж, и же орот ой
причес е не изменяла. Все
было настоль о хорошо и заме-
чательно, что мне не хотелось
отращивать ос . Мы то да с
м жем жили в ороде, была
возможность часто посещать
пари махерс ие, салоны расо-
ты, стричься, делать лад и. В
Михайлов е, сожалению,
меня та ой возможности нет. Да
и мои должностные обязаннос-
ти заместителя лавыМихайлов-
с о о сельс о о поселения зас-
тавляют все больше д мать о
делах, а не о своей причес е.
Вот поэтом , наверное, я снова
отрастила ос . Имне она в пос-
леднее время нравится все
больше и больше…

Алёна ПИВОВАРОВА,
ченица Зырянс ой
ш олы:
- История моих волос нача-

лась с само одетства. Ко дамне
был од, мама пожалела мои
дряш и и не смо ла их обре-

зать. Померемое о взросления,
росли и мои волосы, из ото-
рых мы делали самые разные
причёс и. К подрост овом воз-
раст волосы дости ли та ой
длины, что на них начали обра-
щать внимание др ие люди.
Сначала я была приятно див-
лена разным омплиментам по
повод моих волос, но позже, в
сил мое о хара тера, это на-
чало напря ать. Люди заостряли
на моих волосах слиш ом мно-
о внимания, забывая обо мне
а о личности. Они приписы-
вали мне черты хара тера, ос-
новываясь толь о на своём впе-
чатлении о длине волос.

Ка и любом подрост мне
нравится э спериментировать со
своей внешностью. У меня был
опыт тонирования ончи ов во-

лос, а позже я попробовала под-
ровнять их. В дальнейшем мне
хотелосьбыпопробовать на себе
разные стриж и и лад и. Сей-
час я постоянно заплетаю воло-
сы в ос , потом что с длинны-
ми волосами очень сложно сде-
лать а ю-либо причёс .

Ка я хаживаю за волосами?
Я не заостряю на этом особо о
внимания, лавное для меня -
подобрать подходящие сред-

Социальная сфера

Увидеть на олове р сс ой
женщины орот ю стриж
еще столетие назад было
пра тичес и невозможно.
Женщине ходить с расп -
щенными волосами было не

принято. Се одня та ое
можно сравнить с появлени-
ем в офисе женщины в

пижаме или ночной р баш-
е. То да дев ш и и жен-

щины всех возрастов носи-
ли длинные волосы, запле-

тенные в осы

ства и правильно питаться. А в
зимнее время - использовать
дополнительные восстанавлива-
ющие масла или спреи.

Мно ие оворят, что длин-
ные волосы - достоинство и
ордость дев ш и. Но, на мой
вз ляд, это совсем не та . Ведь
лавное в челове е - е о лич-
ностные ачества, но ни а не
черты внешности…

Оль а
УШАКОВА

Планы стали реальностью
В Берлинс ом доме льт ры завершены

все ремонтные работы

щаются не толь о л б, но и
библиоте а, спортзал, абине-
ты соцработни а и администра-
тора. В ш оле первоочередная
задача - замена все о эле тро-

обор дования, но та ие работы
можно вести толь о после о он-
чания чебно о ода. А вот в
местном доме льт ры все ре-
монты же выполнены. На сце-
не, в спортзале и фойе полнос-
тью заменена эле тропровод а,
фа тичес и заново построен
теплый т алет, в дв х абине-
тах старые о на заменены на
новые, пласти овые, сраз ста-
ло теплее.

-Перед всеми я же отчита-
лась, что все работы сделаны, -
оворит администратор села
Вера Валентиновна Лиманова. -
Теперь мо немно о выдохн ть
и побла одарить всех, бла ода-
ря, ом всё намеченное ос -
ществилось. Замен эле тро-
провод и полностью оплатил е-
неральный дире тор ООО "Си-

бирьлес" Але сандрВладимиро-
вич Нови ов. Теперь нас вез-
де светло и безопасно. Ремонт
т алета, подведение воды, про-
лад а анализации выполнены

за счёт средств наше о берлин-
с о о предпринимателя Але -
сандра Але сандровича Май о-
ва. Установлена новень ая сан-
техни а, проведена отдел а стен
и полов, заменены два о на, из
рана течет теплая вода. В
спортзал на занятия ходят наши
юные спортсмены, по вечерам
здесь работает се ция. И дети
теперь занимаются в нормаль-
ных словиях, польз ются тёп-
лым т алетом. Але сандр Май-
ов всё оплатил - и строймате-
риалы, и работ строителей. А
предприниматель Але сейВале-
рьевич Пахомов выделил день-
и на оплат и станов о он.
Весь этот большой ремонт

сделан толь о за счёт спонсор-
с их средств! Ка считает Вера
Валентиновна Лиманова, в об-

щей сложности на все три вида
ремонтных работ предприни-
матели потратили а миним м
300 тысяч р блей.

Нынешней осенью возле

Берлинс о о ДК подремонтиро-
вали и личный общественный
т алет. Предприниматель Дмит-
рий Пала ин подвёз пиломате-
риал, а житель Берлин и Роман
Кар линьш выполнил все необ-
ходимые работы. А ещё рань-
ше, весной, деп тат За онода-
тельной Д мы Томс ой области
Антон Нач ебия и наш районный
деп тат Сер ей Чижов выделя-
ли средства на ре онстр цию
сельс о о памятни а. Они опла-
тили из отовление стел, на о-
торые занесены фамилии бер-
линс их фронтови ов, верн в-
шихся с войны и шедших из
жизни же в мирное время. Та-
ие стелы в Берлин е сделали
по пример бо ословцев.

-С а ой бы просьбой ни
обращались мы предпринима-

телям, они ни о да не от азы-
вают, все да помо ают, то до-
ро почистят, то детс ю пло-
щад сделают или оплатят про-
д товые наборы для наших
ветеранов. От имени всех бер-
линцев выражаю им бла одар-
ность и признательность. Всем
здоровья и процветания бизне-
са, дай Бо , чтобы наши пред-
приятия развивались дальше.
Большое спасибо за то, что сра-
з поддержали все наши иници-
ативы, Андрею Филиппович
Кнорр и Але сею Геннадьеви-
ч Мочалов . В след ющем од
в Берлин е должны появиться
новыедетс ая и спортивная пло-
щад и. Во вся ом сл чае, из
Томс а вместе с Андреем Фи-
липповичем приезжали прое -
тировщи и, посмотрели, де и
что можно становить...

А берлинцы, межд тем,
наметили для себя ещё планы,
оторые предстоит претворять в
б д щем. Первая задача - отре-
монтироватьдоро нацентраль-
ной лице - подсыпать ее от на-
чала и до центра, де самое ин-
тенсивноедвижение транспорта,
а та же отремонтировать сельс-
ийводопровод.Может, сремон-
том доро и берлинцы попад т в
а ю-ниб дь про рамм или
подсыплют её с помощью своих
же предпринимателей...

Людмила МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 01.25, 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
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
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+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35,01.00Д/ф"АрмиястроителейДревне оРима"12+
08.35Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25 Д/ф "Кни а" 12+
13.10 2 Верни 2 12+
14.05, 22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+

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, 30 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, 01.15, 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
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
22.45До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Эд ард Артемьев. Обы новенный ений 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с "ИДИОТ"12+
04.10Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
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, 02.00Д/ф "Вати ан - ород, оторый хотел стать
вечным" 12+

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ.
Тел.8-923-190-29-99.

р
е

л
а
м
а

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
л
а
м
а

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

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин,

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или споешь песню
- пол чишь с ид !

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.20, 02.45Цвет времени 12+
16.35Х/ф "АННАПЕТРОВНА"12+
17.45,01.55Мастер- ласс12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное от рытие XXII межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи ". Прямая трансляция из зч 12+

21.40 Д/ф "Роман в амне" 12+
23.10Д/с "Зоя Бо славс ая.Мои люди" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 12+
09.50 Д/ф "Ни олай и Лилия Грицен о. Отверженные
звёзды" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЛарисаДолина 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.55Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТОСОВЕТС-
КОЕУБИЙСТВО"12+
16.55 Д/ф "Рыно ш р" 16+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ ВСТИЛЕ
ВИНТАЖ" 12+
22.30 Пятьдесят оттен ов ризиса 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"РАСПЛАТА"16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "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+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.30Х/ф"ПАРАГРАФ78"16+
ОТР
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00Х/ф"ПОБЕГ"16+
10.00 Большая страна 12+
10.15 Х/ф "ИЗВИНИТЕ,МЫВАСНЕЗАСТАЛИ" 16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 21.05, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"16+
22.00ОТРажение-3
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"22МИНУТЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25, 01.25Х/ф "СВИНАРКАИПАСТУХ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25,03.30Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПРОРЫВ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СНЕГОУБОРЩИК"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"БЭТМЕН.НАЧАЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35, 02.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,05.05Тестнаотцовство16+
11.55, 04.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,03.15Д/с "Порча"16+
13.40, 03.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 02.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"ОПЕКУН"16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.20,17.35,19.55,02.25Новости
10.05, 01.00, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Ито исезона0+
13.35 И ры Титанов 12+
14.30, 06.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.25 "Есть тема!" Прямой эфир
16.25 Специальный репортаж 12+
16.45,17.40Х/ф"КТОЕСТЬКТО?"16+
19.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.00 "Гром о"Прямойэфир
20.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Уфа" - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Арсенал" (Т ла) - "Ло омотив" (Мос ва). Прямая
трансляция
01.55 ТотальныйФ тбол 12+
02.30 Церемония вр чения на рады "Золотой мяч".
Прямая трансляция из Франции

08.35Д/с "Первыевмире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "АННА ПЕТ-
РОВНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
13.15,15.50Острова12+
14.00, 22.15 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
16+
15.05Новости.Подробно.Кни-
и 12+
15.20 Вспоминая Ирин Ан-
тонов . Пятое измерение 12+
17.50Мастер- ласс12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирин анто-
нов . История ис сства 12+
21.30 Белая ст дия 12+

23.10Д/с "Зоя Бо славс ая.Мои люди" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"12+
10.35Д/ф "Але сейЖар ов. Эффе т бабоч и" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. АндрейРож ов12+
14.50Городновостей
15.05, 02.55Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТОСОВЕТС-
КОЕУБИЙСТВО"12+
16.55Д/ф "Ребено илироль?" 16+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.КРОВНЫЕУЗЫ"12+
20.00 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. НАДПРОПАСТЬЮ
ВОЛЖИ" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Звёздный с д" 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Прощание. Надежда Кр пс ая 16+
01.35Хрони имос овс о обыта.Ре ордсмены ино16+
02.15 Д/ф "Лов ш а для Андропова" 12+
04.30 Развле ательная про рамма 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-2" 16+
09.25Х/ф"ГРУППАZETA"16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"ГРУППАZETA"16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня

08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.10 Х/ф "ПАРАГРАФ78.ФИЛЬМ2-Й." 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
10.05Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 21.00, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"ГОРОДЗЕРО"16+
21.40 Большая страна 12+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
02.05Д/ф "Оль аБер ольц. Голос" 12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.25,03.30Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25, 01.30Х/ф "ТАБАЧНЫЙКАПИТАН"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Ле енды армии с
Але сандромМаршалом
12+
20.25 Ули а из прошло о
16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "БЕЗПРАВАНА
ОШИБКУ" 16+
02.50 Д/ф "Выдающиеся
летчи и.Оле Кононен о"
16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
забл ждений 16+
06.00 До ментальный
прое т 16+
07.00 С бодрым тром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00Новости16+
09.00,15.00До менталь-
ный спецпрое т 16+
11.00Ка строенмир16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человече-
ства16+
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАССАЖИРЫ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ИЛЛЮЗИЯПОЛЕТА"16+
02.15Х/ф"КОРРУПЦИОНЕР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,05.15Тестнаотцовство16+
11.55, 04.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,03.25Д/с "Порча"16+
13.40, 03.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 03.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"МАМАМОЕЙДОЧЕРИ"16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.15,17.35,19.40,22.00,02.35Новости
10.05, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
15.20 "Есть тема!" Прямой эфир
16.20 Все на ре би! 16+
16.50, 17.40 Х/ф "ИГРАВЧЕТЫРЕРУКИ" 16+
19.10,19.45Х/ф"БЕССТРАШНЫЙКОРОЛЬКУНГ-ФУ"16+
21.05,22.05Х/ф"ДУЭЛЬ"16+
23.25Хо ей.КХЛ.ЦСКА - "Металл р " (Ма нито орс ).

СЛЁТКА
с хая, хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.
От ач а насосом (3,75м3)

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 527 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, 01.25, 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
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
22.45До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
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, 01.10Д/ф "Осажденные репости.Ле ендарные
битвы" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "АННАПЕТРОВНА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи ". 12+
13.20 Д/ф "Таир Салахов. Все рас и мира" 12+
14.10, 15.05 XXII межд народный телевизионный он-
рс юных м зы антов "Щел нчи ". 12+

16.15 Белая ст дия 12+
17.10XXIIмежд народныйтелевизионный он рсюных
м зы антов "Щел нчи ". 12+
19.15Д/с "Забытоеремесло"12+
19.45 Главная роль 12+

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Оле а Деева, всем родным и близ-
им по повод смерти матери ДЕЕВОЙ
Валентины Павловны

Жильцы дома № 32,
л. Советс ая

Выражаем л бо ие соболезнования
Оле Юрьевич Деев по повод смерти
мамы ДЕЕВОЙ Валентины Павловны

Ра озины, Сер еевы

Колле тив Чердатс ой ш олы вы-
ражает ис ренние соболезнования всем
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти бывше о работни а ЖИЛ-
КИНА Серафима Петровича

Выражаем соболезнования Елене Ива-
новне Медведевой, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью
сына, брата, дяди МЕДВЕДЕВА Сер ея
Анатольевича. С орбим вместе с вами.

Д.В. и Т.И. Тел овы,
А.Г.Дроздов, А.В. Крайнов,

Р.Г. Гилазетденов.

Выражаем соболезнования Елене Ива-
новне Медведевой, всем родным и близ-
им в связи с прждевременной смертью
МЕДВЕДЕВА Сер ея Анатольевича.
Он навсе да останется в нашей памяти.

Одно лассни и.

Самое страшное испытание для мате-
ри - пережить своих детей. Выражаем са-
мые л бо ие соболезнования Елене Ива-
новне Медведевой в связи со смертью
сына МЕДВЕДЕВА Сер ея Анатольеви-
ча. Крепитесь. Светлая память Сер ею.

Л.В.Ло шина, Л.В.Шараф тдинова.

Выражаем соболезнования Елене Ива-
новне Медведевой, всем родным и близ-
им по повод смерти МЕДВЕДЕВА Сер-
ея Анатольевича

Во альная р ппа “Зорень а”,
с.Михайлов а

Выражаем ис ренние соболезнования
Елене Ивановне Медведевой, Надежде,
Марат и Кирилл в связи с тяжелой тра-
той - преждевременной смертью сына,
брата, дяди МЕДВЕДЕВА Сер ея Ана-
тольевича. С орбим вместе с вами

Т.И.Лебедевич,
Н.Г. и А.В.Зайцевы,

Н.Г. и А.Л.Б дь о

Совет дире торов образователь-
ных чреждений Зырянс о о района
выражает л бо ие соболезнования Елене
Васильевне Язовс их, ее семье, родным и
близ им в связи со смертью мамы ПА-
НАРИНОЙ Зинаиды Ни олаевны

Выражаем соболезнование Елене Ива-
новне Медведевой по повод смерти сына,
брата, дяди МЕДВЕДЕВА Сер ея Ана-
тольевича, оторый шел из жизни моло-
дым, болезнь ни о о не щадит. Это н жно
вам пережить. Крепитесь.

Е.Дейне о, Ю. и Е.Пашиновы

Выражаем свои ис ренние соболезно-
вания Медведевой Елене Ивановне, род-
ным и близ им в связи с безвременной
ончиной сына Сер ея. Крепись. Вечная
и светлая память Сер ею.

Бывшие б х алтеры олхозов

Выражаем л бо ие соболезнования
Оле Деев , е о семье, всем родным и
близ им в связи со смертью мамы, ба-
б ш и ДЕЕВОЙ Валентины Павлов-
ны. С орбим вместе с вами.

Алла Ивановна,
Андрей и Светлана Ят ины

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им по повод смер-
ти ЖИЛКИНА Серафима Петровича

Одно лассни и,
вып с 1976 ода

Выражаем ис ренние и л бо ие собо-
лезнования Елене Ивановне Медведевой,
всем родным и близ им в связи с невос-
полнимой тратой - преждевременным
ходом из жизни сына Сер ея. Сил вам
пережить это страшное оре. Крепитесь

Абонеевы

Выражаем л бо ие соболезнования
Елене Ивановне Медведевой, всем ее род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью сына Сер ея

Геннадий Матвеевич и Оль а
Уша овы

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

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, 01.25, 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
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф"Осажденные репости.Ле ендарныебитвы"12+
08.35Цвет времени 12+
08.45, 16.40Х/ф "МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф"ХХВе "12+
12.20 Д/ф "МаршалЖ ов. Память" 12+
13.05 Д/ф "Роман в амне" 12+
13.35Д/ф "Современни свое одетства" 12+
14.05, 22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.55 Д/ф "Верони а Д дарова. Свою био рафию я
рисовала сама" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.55Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.45Давай поженимся! 16+
16.00,04.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
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 "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншла и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония вр чения премии
"Ви тория" 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Осовец. Крепостьд ха" 12+
08.20, 16.25Цвет времени 12+
08.35 Доро и старых мастеров 12+
08.45, 16.40Х/ф "МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
10.20Х/ф "СВАДЬБА"12+
11.20 XXII межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи ". 12+
13.25 Д/ф "Космичес ий архите тор" 12+
14.05Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из Провинции 12+
15.45Эни ма. И орь Головатен о 12+
17.55Д/ф "Овременииосебе" 12+

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Д/ф "МаршалЖ ов. Память" 12+
22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
23.10Д/с "Зоя Бо славс ая.Мои люди" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
10.20 Д/ф "Геор ий Вицин. Не надо смеяться" 12+
11.15Петров а, 38 16+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Арт р Чилин аров 12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ" 12+
16.55 Д/ф "Тиран, насильни , м ж" 16+
18.10Х/ф "СЕРЬГААРТЕМИДЫ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 90-е. Бандитс ое ино 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.00Т/с"ГРУППАZETA"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.45,14.40,15.35,16.30
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.40Поздня ов16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.15Х/ф"ГОРОДЗЕРО"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Д/ф "Але сандрРо ож ин. "Я - не х дожни " 12+

19.40Х/ф"ПЕРЕГОН"16+
01.00Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20,01.35Х/ф"ТРЕМБИТА"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25,03.30Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Главный день 16+
20.25Д/с "Се ретныематериалы" 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.35, 02.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,04.55Тестнаотцовство16+
11.55, 04.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,03.15Д/с"Порча"16+
13.30, 03.40Д/с "Знахар а" 16+
14.05, 02.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00,00.55Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.15,17.35,19.40,22.00,02.50Новости
10.05, 00.00, 02.25Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.20 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф "БЕССТРАШНЫЙКОРОЛЬКУНГ-ФУ" 16+
15.20 "Есть тема!" Прямой эфир
16.40Смешанные единоборства. 16+
17.40Х/ф "ПОЛНЫЙНОКДАУН"16+
19.45Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
22.05Х/ф "БРЮСЛИ"16+

19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Космичес ий рейс.Миссия наМарс" 12+
21.30Эни ма. И орь оловатен о 12+
23.10Д/с "Зоя Бо славс ая.Мои люди" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА" 6+
10.45Д/ф"Оле Даль.Межд прошлымиб д щим"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Галина Бо ашевс ая 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ТАЙНАПАРТИЙ-
НОЙДАЧИ" 12+
16.55Д/ф "Кровные вра и" 16+
18.10Х/ф"ПОЯСОРИОНА"12+
22.35 10 самых... Спортивные звёзды 16+
23.05Д/ф"А терс иедрамы.Ч жихдетейнебывает"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,09.40,10.35,11.25,12.25,
13.25, 13.45, 14.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
08.35 День ан ела kat 0+
15.35,16.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10Село, да верн лось счастье 12+
10.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

14.35, 20.45, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"МАФИЯБЕССМЕРТНА"12+
21.30 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"12+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.15Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.30,04.50Тестнаотцовство16+
11.50, 04.00Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55Д/с "Порча"16+
13.25, 03.35Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 02.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35Д/с "Проводница" 16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.20,17.35,22.00,02.35Новости
10.05, 19.00, 21.25, 01.55Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.25 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф "БРЮСЛИ"16+
15.25 "Есть тема!" Прямой эфир
16.45,17.40Х/ф"ДУЭЛЬ"16+
19.25 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
22.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
23.55Бас етбол. Евроли а.

18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
23.10 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
10.20 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.55Городновостей
15.15 10 самых... Спортивные звёзды 16+
15.50Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
20.00 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
08.55,09.25,10.15,11.05,12.00,13.25,14.20,15.15,16.05
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
21.10,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.25,01.55,02.20,02.45 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+
09.00Д/с"Мои ниверситеты.Б д щеезанастоящим"6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.15Своя правда 16+
ОТР
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.05Вспомнить всё 12+
10.30Х/ф"МАФИЯБЕССМЕРТНА"12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Задело! 12+

16.00ОТРажение-2
19.15Мояистория12+
19.55Х/ф"КОРОЛЬГОВОРИТ!"16+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.50,13.20,16.35,18.20,21.25Т/с "РОДИНА"16+
23.10Десятьфото рафий 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
22.40 Х/ф "24 ЧАСАНАЖИЗНЬ" 16+
00.25Х/ф"НИЧЕГОХОРОШЕГОВОТЕЛЕ"ЭЛЬРОЯЛЬ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.55, 05.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,04.30Д/с"Порча"16+
13.30, 04.55Д/с "Знахар а" 16+
14.05, 04.05Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Д/с "Проводница" 16+
19.00Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35 Х/ф "БЫВШАЯ" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.20,20.55,01.25Новости
10.05, 20.20, 01.00, 03.50Все наМатч! Прямойэфир
13.05, 15.25 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф "ПОЛНЫЙНОКДАУН" 16+
15.45, 18.10 Лыжный спорт. К бо мира.
17.15 "Есть тема!" Прямой эфир
21.00 Бо с. Чемпионат России. Женщины.
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Зенит" (Сан т-Петерб р ) - "Ростов" (Ростов-на-
Дон ). Прямая трансляция
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СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Але сандрВертинс ий."Жиляш мноивесело"16+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
14.05До и послеПобеды 12+
15.10 Две жизни Е атерины Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.05Патрисия Каас. "На 10 лет моложе" 12+
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
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "И ВСЧАСТЬЕИВБЕДЕ" 12+
01.10 Х/ф "ЗЛАЯСУДЬБА" 12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф "Пет х и рас и" 12+
08.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕДЕНЕЧКИ" 0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

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 Я и здесь молчать не б д ! 12+
15.00 60 л чших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Х/ф"КОРОЛИ"16+
РОССИЯ1
05.20,03.25Х/ф"ОБЕТМОЛЧАНИЯ"16+
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+
11.00Вести
11.30Петросян-шо 16+
13.30Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40, 00.10Вос ресныйвечер сВладимиромСоловь-
ёвым 12+
23.15Х/ф"30ЛЕТБЕЗСОЮЗА"12+
01.45Х/ф"ДУЭЛЬ"12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф "Каштан а" 12+
07.40,01.00Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
08.55 Обы новенный онцерт 12+
09.25Х/ф "ЗАВТРАКУТИФФАНИ"12+
11.20 XXII межд народный телевизионный он рс

Почем от полиомиели-
та, оспы, ори не ста-
вят привив и аждые

6 месяцев (поставили раз в жиз-
ни - и всё), а от овида ставят?
То есть, почем привитые од-
нажды от полиомиелита, оспы,
ори не заболевают этими не-
д ами, а привитые от овида и
просто о риппа заболевают
снова и снова?

Дело в том, что вир сы по-
лиомиелита, ори, оспы не под-
вер аются енным м тациям. И
созданные нес оль о десятиле-
тий назад ва цины, применяе-
мые против инфе ционных за-
болеваний, вызываемых этими
вир сами, "работают" и в насто-
ящее время.

С ществ ют инфе ции ( орь,
расн ха, ветряная оспа, вир с-
ный епатит А, вир сный епа-
тит В и др.), оторые вызывают
после перенесенно о заболева-
ния пожизненный имм нитет,
поэтом и привив и проводятся
1-2- ратно, иформир ется стой-
ий имм нитет.
Есть инфе ции (дифтерия,

ВАКЦИНАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В Томс ой области, в том числе и в нашем районе, наби-
рает темпы ва цинация от COVID-19. В реда цию постоян-
но обращаются читатели с вопросами по этой теме. Отве-
тить на самые частые из них мы попросили Наталью

Филиппов , лавно о внештатно о специалиста-эпидемио-
ло а Департамента здравоохранения Томс ой области

о люш, полиомиелит, леще-
вой энцефалит, т ляремия и
др.), вызывающие дол осроч-
ный имм нитет (от 2 до 10 лет),
поэтом необходима рева ци-
нация.

На онец, с ществ ют инфе -
ции ( рипп, новая оронавир с-
ная инфе ция), оторые выра-
батывают рат осрочный имм -
нитет, при этом вир с постоян-
но меняется, м тир ет. Вслед-
ствие это о аждый од мо т
цир лировать др ие штаммы,
а имм нитет от ва цинации со
временем снижается. Поэтом
ва цины против сезонно о
риппа обновляются аждый од,
чтобы обеспечить ма симально
возможн ю защит населения
п тем подбора та о о состава
ва цин.

То же самое происходит и с
вир сом новой оронавир сной
инфе ции: в настоящее время
в Российс ой Федерации цир-
лир ет восемь штаммов ви-

р са COVID-19. По данным Рос-
потребнадзора по Томс ой об-
ласти, на территории наше о

ре иона наблюдается анало ич-
ная сит ация. В 80%исследован-
ных образцов обнар жен дель-
та-штамм оронавир са. Дель-
та-вариант в тысяч раз быст-
рее размножается, повышается
вир сная на р з а, вир с стано-
вится очень заразным.

У аждо о есть выбор: при-
обрести имм нитет либо после
ва цинации, либо после болез-
ни. Причем заболев, есть веро-
ятность пол чить пост овид и
множество осложнений, и, а
это ни прис орбно, мереть. Ко -
да челове привит, рис ов на-
мно о меньше: в Томс ой обла-
сти из числа привитых заболело
овидом все о 2,7%, из них 75%
- в ле ой степени, 25% - в сред-
ней степени тяжести.

Почем несмотря на то, что
же столь о людей привито, о-
личество заболевших растет?
Это же абс рд: чем больше при-
витых, тем больше заболевших,
а не наоборот.

На самом деле по а еще
рано оворить о том, что приви-
то мно о людей, а заболевае-
мость продолжает расти. В на-
стоящее время привито ч ть
более 40% населения Томс ой
области, и это мало для созда-
ния олле тивной защиты от
новой оронавир сной инфе -
ции. Она распространяется воз-

д шно- апельным п тем, это
наиболее ле ий п ть для "пе-
редвижения" вир са, поэтом
масштаб поражения вели . На-
пример, вариант "дельта" зара-
зен примерно а ветрян а, то
есть вы можете побыть в од-
ном оридоре с др им чело-
ве ом и заразиться. Инфе ция
распространяется в еометри-
чес ой про рессии: один боль-
ной может инфицировать от 8
челове и более. С ажем, за-
болело 40 челове , они мо ли
заразить одновременно мини-
мально 320 челове , а дальше
2560 челове и т.д.

Чем больше восприимчи-
вых лиц вир с - непривитых,
неболевших - тем больше шан-
сов вир са выжить ("отсидев-
шись" в виде бессимптомно о
носителя или наоборот, вызвав
тяжелое заболевание) и даль-
ше размножаться и передавать-
ся от ор анизма ор анизм .
Поэтом о ромное значение
имеет имм нная прослой а на-
селения. Вир с б дет адаптиро-
ваться, меняться в любом сл -
чае: и при ва цинации, и при
болезни - это та ая эволюцион-
ная он а. Но вир с меняется
медленнее, о да есть большое
оличество людей с имм ните-
том, ведь то да не о с орость
размножения меньше. Поэтом

в странах, де основная ва ци-
нация прошла, де большинство
- от 60% - привиты, вир са
меньше возможности меняться.

Н жно понимать, что ни одна
ва цина не дает стопроцентной
арантии от заражения, но пра -
тичес и все они дают арантию,
что не б дет тяжело о течения
болезни и смерти. Поэтом
наша страте ия жизни с ови-
дом должна поменяться: выбор
сейчас состоит не в том, зара-
зиться или нет, а в том, хотим
мы попасть на ИВЛ, мереть от
овида или нет.
Чем арантирована безопас-

ность привив и для челове а,
не имеюще о ней противопо-
азаний?
Ковидные ва цины прошли

необходимые фазы исследова-
ний, де измеряются их безо-
пасность, имм но енность и
эффе тивность. Механизм дей-
ствия ва цины от овида не нов
и использ ется в медицине до-
статочно давно. Ва цины не со-
держат живо о вир са, в их со-
став входят высо оочищенные
ина тивированные анти ены
вир са - бел и, чтобы наша им-
м нная система мо ла их из -
чить и правильно отреа ировать,
если ей придется встретиться
же с вир сами, способными
заражению.

09.55Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
11.20 XXII межд народный телевизионный он рс
юных м зы антов "Щел нчи ". 12+
13.25 "Черные дыры. Белые пятн"А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф "ПРАВОНАПРЫЖОК" 12+
16.25Чистая победа.ОсвобождениеРостова 12+
17.10Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
17.40 Д/с "Отцы и дети" 12+
18.10 Х/ф "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" 12+
20.00 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
05.10Х/ф"ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
07.05Православная энци лопедия 6+
07.35Фа торжизни 12+
08.05 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
10.50,11.45Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
13.05, 14.45Х/ф "УРАВНЕНИЕСНЕИЗВЕСТНЫМИ.ХИ-
МИЯ УБИЙСТВА" 12+
17.15Х/ф "ДОКТОРИВАНОВ.СВОЯЗЕМЛЯ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
06.40,07.25,08.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф "СТАРШИЙСЛЕДОВА-
ТЕЛЬ"16+
14.30,15.25,16.20,17.05,18.00,18.50,19.40,20.35,21.25,
22.15,23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.35,03.10 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
05.15 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+

07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 "Живаяеда" сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Д/с "По след монстра" 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55,17.50,03.25Потом и12+
07.25Фи ра речи 12+
07.50, 20.20Вспомнить всё12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
10.00, 14.35Среда обитания 12+
10.25НовостиСоветаФедерации12+
10.40Дом"Э"12+
11.10 Х/ф "ПЕТРПЕРВЫЙ" 0+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
18.15 Д/ф "Бобби Фишер против все о мира" 12+
19.55Оченьличное12+
20.50,23.05Х/ф"МАДАМБОВАРИ"12+
23.20Х/ф "ВТУМАНЕ"12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-
ЛОКАХОЛМСАИДОКТОРАВАТСОНА"12+
18.15Задело! 16+
21.25 Ле ендарные матчи 12+
00.55Х/ф "ВТРУДНЫЙЧАС" 12+
РЕН-ТВ
06.40М/ф"Фердинанд"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, 15.10 До ментальный спецпрое т 16+
17.10Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
20.50Х/ф"МЕХАНИК"16+
22.35Х/ф"СМЕРТЕЛЬНАЯГОНКА"16+
00.30Х/ф"АДРЕНАЛИН2.ВЫСОКОЕНАПРЯЖЕНИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
10.45,01.25Х/ф"ПОДАРИМНЕСЧАСТЬЕ"12+
18.45, 20.55 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.10 Х/ф "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 12+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,20.45Новости
11.05,17.20,19.55,02.30,05.00ВсенаМатч!
13.05М/ф "Талант и по лонни и" 0+
13.15М/ф "Стадионшиворот - навыворот" 0+
13.25Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
15.40 Лыжный спорт. К бо мира.
19.10 Биатлон. К бо мира.
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Урал" (Е атеринб р ).

юных м зы антов "Щел нчи ". 12+
13.25, 02.15 Диало и о животных 12+
14.05Невс ий овче . Теория невозможно о12+
14.40 Х/ф "ЧЕРНАЯПТИЦА" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40Д/ф "Р беж" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"0+
21.55ДонКарлос12+
ТВЦ
05.15Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА"6+
07.00Х/ф "ЛЮБОВЬИНЕМНОЖКОПЛОМБИРА"12+
08.50, 11.45, 15.05Х/ф "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.30, 00.25События
14.30Мос овс аянеделя
17.00Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА"12+
20.45 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ"12+
00.45Петров а, 3816+
00.55Х/ф"ТРИДНЯВОДЕССЕ"16+
02.45Х/ф "РОДНЫЕРУКИ" 12+
04.20Юмористичес ий онцерт 16+
05.10Мос овс аянеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
06.30,07.15,08.10Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15, 02.10, 03.00 Т/с
"ПРАКТИКАНТ" 16+
13.10,14.05,15.05,16.00,16.55,17.50,18.45,19.40,20.30,
21.25, 22.20, 23.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
03.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
НТВ
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+
22.45Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55,03.20Потом и12+
07.25, 00.40Домашниеживотные 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 16.50Календарь12+
10.00, 14.35Среда обитания 12+
10.20Мояистория12+
11.00, 02.05Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
12.20,03.45Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"12+
15.00Новости
15.55 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
17.50Д/ф "Раз ромнемец их войс подМос вой" 12+
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.20Х/ф"ТОТАЛИТАРНЫЙРОМАН"12+
22.25 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙБУДДА" 12+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
07.15Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ"16+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с "Войнамиров" 16+
14.00, 03.50Д/с "Диверсанты" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой16+
19.20 Кремль-9. Ялта 45. Тайны дворцовых пере о-
воров12+
20.10Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ДЕНЬКОМАНДИРАДИВИЗИИ" 12+
01.30 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35Х/ф"СКОРОСТЬ"16+
08.45Х/ф"СКОРОСТЬ2.КОНТРОЛЬНАДКРУИЗОМ"16+
11.20Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"16+
13.05Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК2"16+
14.50Х/ф"МЕХАНИК"16+
16.40Х/ф "МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
18.40 Х/ф "ПАРКЕР" 16+
21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.106 адров16+
06.35 Х/ф "БЫВШАЯ" 16+
10.30 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 12+
14.40 Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
20.50Проздоровье16+
21.05Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
01.15Х/ф"ПОДАРИМНЕСЧАСТЬЕ"12+
04.30Д/с "ИзРоссиислюбовью"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "Нью-Йор Рейнджерс" - "Чи а о
Блэ хо с". Прямая трансляция
10.30,12.55,02.30Новости
10.35, 17.00, 22.10, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Матч-реванш" 0+
13.20 Х/ф "КУЛАКЛЕГЕНДЫ" 16+
15.00 Лыжный спорт.
18.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
20.05 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
21.05 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
М жчины. Прямая трансляция из Швеции
23.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
00.15ФОРМУЛА-1. Гран-при Са довс ой Аравии.
02.40Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Ювент с" - "Дженоа".
05.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия -
Польша. Трансляция из Испании 0+
07.00ФОРМУЛА-1. Гран-приСа довс ой Аравии 0+
08.00Профессиональныйбо с.ДжервонтаДэвиспро-
тив Исаа а Кр са. Сер ей Деревянчен о против Кар-
лоса Адамеса. Прямая трансляция из США
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Омамах написано и с а
зано немало. Для аж
до о это слово связа-

но с самым любимым и доро-
им челове ом. Но в жизни
нас были и др ие люди, ото-
рые обере али, помо али нам
и жалели нас точно та же, а
мамы, это ш ольные чителя.
Та ой "ш ольной мамой" для
мно их в Громышев е была Ан-
тонинаМихайловна Тимофеева.

В онце 80-х Антонина Ти-
мофеева пришла работать в
Громышевс ю восьмилетнюю
ш ол . Вела ро и тр да де-
воче , а позже ро и по безо-
пасности жизнедеятельности,
по совместительств подраба-
тывая в ш ольной библиоте е.
В малень ом помещении, де
размещались ни и, было все-
да ш мно. Ребята спешили
полистать ниж и, а мно ие при-
ходили сюда поделиться свои-
ми тайнами с АнтонинойМихай-
ловной. Все се реты девчоно
и мальчише знала толь о она:
то ом пишет запис и на ро-
е; ом подложили ноп или
что-то под ин ли в портфель.
Если о о-то оторвалась п -
овица, что-то из одежды в ми-
н ты шалости было порвано, то
ребята смело шли в абинет

Наобластном он рсе
исполнителей х до-
жественно о слова

"Живая стро а" нашрайон пред-
ставляли победители районно-
о он рса "По ровс ие чте-
ния". Все наши четыре частни-
а заняли призовые места. Ев-
ений Осминов и Антон Борис-
ин пол чили дипломы третьей
степени, а Але сандра Пр си и-
на и Зинаида Ряшенцева - дип-
ломы второй степени.

Областной он рс исполни-
телей народной песни тоже при-
нес нам победные дипломы.
Все частни и е о стали ла ре-
атами. Д эт армонистов Але -
сандраМихайловаиСер еяОхо-
тина пол чил диплом ла реатов
первойстепени.Дипломамивто-
рой степени были на раждены
армонист Але сандрМихайлов,
исполнительница р сс ой песни

Ито и ампании
по плате им щественных нало ов

за 2020 од по состоянию
на 18 ноября

Межрайонная ИФНС России№ 1 по Томс ой области инфор-
мир ет о ходе ампании по плате им щественных нало ов. Для
на лядности выбран по азатель "собираемость нало ов" (соот-
ношение оплаченных с мм начислениям) в разрезе районов.

Ка видно, общая собираемость немно о (на 2%) ниже, чем
в прошлом од . При этом сит ация с ладывается разная в аж-
дом районе и по отдельным нало ам.

По рез льтатам проводимой индивид альной работы инспе -
ция планир ет, что за последние дни до 1 де абря сит ация по
платежной дисциплине значительно л чшится, но в онечном
счете данный по азатель зависит толь о от сознательности са-
мих нало оплательщи ов.

НЕ ЖДИТЕ 1 ДЕКАБРЯ, ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ СЕГОДНЯ!

Вопросы по им щественным нало ам можно задать в Еди-
ный онта т-центр ФНС России 8-800-222-2222 (звоно бес-
платный) или по телефонам “ орячей линии” инспе ции (38254)
79126, (38241) 2-79-23.

Районы

Асиновс ий
Первомайс ий
Зырянс ий
Те льдетс ий
Верхне етс ий
Колпашевс ий

ВСЕГО

Собирае-
мость 2021

(%)

41,17
44,40
47,07
51,42
50,12
50,12

47,04

Собирае-
мость 2020

(%)

46,91
50,41
41,55
50,16
48,85
49,85

49,02

Место

6
5
4
1
3
2

Из почты “СП”

Ш ольная мама
чителя тр да. АнтонинаМихай-
ловна поможет зашить, да та ,
что ни то не заметит, и дома не
пож рят. Ка лассный р ово-
дитель она и пор ает своих
чени ов, и пожалеет, помо-
жет решить онфли т, до ово-
риться, а с ребятами, та и с
чителем. АнтонинаМихайлов-
на в ш оле обычно выст пала
в роли детс о о "адво ата",
с лаживала все острые лы и
сит ации. Быть лассным р о-
водителем в лассе, де чились
почти одни мальчиш и, ей было
совсем непросто...

На ро ах тр да Антонины
Тимофеевой девоч и чились
шить, вязать, мастерить раси-
вые вещи из неприметных пред-
метов. Подел и и работы самой
Антонины Михайловны раша-
ли ш ольные выстав и, стано-
вились подар ами и призами на
праздни ах. Ребята под ее р -
оводством принимали частие
в он рсах и прое тах, чились
своей наставницы терпению.

Изонить, вышив а, вязание -
занятия, треб ющие вниматель-
ности, точности, воспитываю-
щие хара тер.

Антонина Михайловна часто
выр чала чителей литерат ры:
черт, Ва ла и Солоха - лы,

сделанные ею и девоч ами для
"от рыто о ро а", отражали ха-
ра теры о олевс их ероев.
Вместе со своими лассами ча-
ствовала Антонина Михайловна
в ново одних постанов ах - в
роли Кро одила Гены, Черепа-
хи Тортилы, мачехи Зол ш и.
Все ее ерои были та ие зани-
мательные!

Се одня АнтонинаМихайлов-
на - пенсионер а, но идей нее
по-прежнем мно о. Она ча-
ств ет во всех мероприятиях,
проводимых в селе, представ-
ляет свои работы, подел и, фо-
то рафии на он рсы в биб-
лиоте и л б. Ворота ее дома
рашены мозаи ой из разно-

цветных рышече от пласти о-
вых б тыло . А в о ороде ле-
том стоят яр ие м хоморы-та-
зи и, есть олодец желаний из
старых досоче и ведер, а пет -
ньи "ед т" на само ате, навер-
ное, на смотр расоты…

Антонина Михайловна нахо-
дит общий язы с соседс ими
ребятиш ами. Вместе они ле-
пят необычных сне ови ов или
делают а ие-ниб дь подел и
на радость всем односельча-
нам.

С.ЛОБОВА,
с. Громышев а

К льт ра

Талантов нам не занимать
Прошлый месяц был для работни ов льт ры насыщен он рсами,

но все они в связи с пандемией прошли в онлайн-формате

Зинаида Ряшенцева и во альная
р ппа хора ветеранов "Горлин-
а". Дипломы третьей степени
пол чили солист а Ви тория
Фатеева - чащаяся ДШИ, вос-
питанница НиныФедоровны К -
ла овс ой - и ансамбль "Ярило".

Работни и Центра льт ры
и частни и х дожественной
самодеятельности приняли а -
тивное частие в Межд народ-
ном онлайн он рсе-фестива-
ле ис сств "Отражение". Ре-
з льтаты та же нас порадова-
ли. На он рс было подано от
Зырянс о о центра льт ры 24
заяв и. В номинации "Фото и
видеотворчество" два диплома
третьей степени пол чил Вале-
рий К томанов за два видео ли-
па. В номинации "Х дожествен-
ное слово" частвовало восемь
челове . Дипломы первой сте-
пени пол чили Антон Борис ин,

Ев ений Осминов и Артем Я ин.
Дипломами ла реатов второй
степени на раждены Ульяна Де-
ева и Валерий К томанов. Ла -
реатами третьей степени стали
Валерий К томанов и Лариса
Рябцева, Ульяна Дол ова иМат-
вей Уша ов.

В номинации "Исполнитель-
с ое мастерство" д эт армони-
стов Але сандра Михайлова и
Сер ея Охотина пол чил дипло-
мы первой и третьей степени, а
сольный номер Але сандраМи-
хайлова был оценен жюри дип-
ломом второй степени. Выст п-
ление танцевально о ансамбля
"Грация", исполнивше о итай-
с ий танец, было отмечено дип-
ломом ла реата второй степе-
ни. Ла реатами первой степени
в межд народном он рсе за
сольное исполнение песен ста-
ли юные Анастасия Холен о и

Ви торияФатеева. Готовила со-
листо частиюв он рсеНина
ФедоровнаК ла овс ая, оторая
тоже выст пила в ачестве со-
лист и и пол чила диплом вто-
рой степени. Дипломами первой
и второй степени за исполнение
дв х песен на раждена Зинаида
Ряшенцева. Юрий Осминов ча-
ствовал в он рсной про рам-
ме со своей авторс ой песней
"Россия" и пол чил диплом вто-
рой степени. Фоль лорный ан-
самбльизДШИ"Забав ш а" (р -
оводитель Н.Ф.К ла овс ая)
стал ла реатом первой степени.
Во альная р ппа хораветеранов
"Горлин а" за свое выст пление
пол чила диплом ла реата тре-
тьей степени.

Мы от д ши поздравляем
всех он рсантов и желаем им
дальнейших спехов!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Ка пояснили в департа-
менте, один раз в од бес-
платн ю п тев мо т пол -
чить дети, находящиеся в
тр дной жизненной сит ации:
из малоим щих семей, сиро-
ты, дети и подрост и, состоя-
щие на вн триш ольном че-
те и на чете в районной о-
миссии по делам несовер-
шеннолетних.

«За пол чением та их п те-
во на зимние ани лы роди-
тели и опе ны мо т же сей-
час обращаться в центрысоци-
альной поддерж и населения
по мест жительства семьи», -
точнила начальни департа-
ментаМар аритаШапарева.

290 из 580-ти ль отных
п тево предназначены для
детей, н ждающихся в сана-
торно- рортном оздоровле-
нии. Они оплачиваются роди-
телями частично, в зависимо-
сти от дохода семьи. До мен-
ты прим т мно оф н цио-
нальные центры по мест жи-
тельства. Прием ведется по
предварительной записи.

Дополнительная информа-
ция: (3822) 713-987, 713-993
( орячая линия департамента
по вопросам семьи и детей
Томс ой области).

В 2021 од в детс их ла-
ерях и санаториях отдохн ли
о оло 48 тысяч детей, в том
числе по ль отным п тев ам
- 4048. На детс ю оздорови-
тельн ю ампанию те ще о
ода область направила 260
миллионов р блей.

580 детей из
Томс ой области

отдохн т в
зимние ани лы

в ла ерях
и санаториях

Ль отные п тев и в
за ородные ла еря и
санатории для них

приобрел областной
департамент по вопро-
сам семьи и детей
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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!

ПРОДАЮТ:

ГОРБЫЛЬ хвойный (ГАЗ-
53, высо ий борт). Тел. 8-953-
915-61-04.

КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-
74-04.

1-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ (40 м2), л.Ефано-
ва, 9. Тел. 8-960-975-63-92.

ГОРБЫЛЬ пиленый (ГАЗ-
3307, высо ийборт). Тел. 8-952-
177-07-64.

ДОМ (33,3 м2). Тел. 8-923-
408-95-99.

ДОМ. Можно под материн-
с ий апитал. Тел. 8-960-979-
44-19.

просторн ю БЛАГОУСТРО-
ЕННУЮ КВАРТИРУ, 3 омна-
ты, 65 в.м., второй этаж, дом
ирпичный, л. Советс ая, 26.
Тор . Ипоте а. Звонить 8-952-
886-45-51.

Доро о о любимо о вн а, племянни а, брата
Ма сима Павловича ТЕБЕНЬКОВА
поздравляем с 18-летием!
Вот тебе и восемнадцать -
Это возраст не простой.
С детством надо попрощаться,
Взрослый п ть наметить свой.
П сть тебе это дастся
Без а их-либо проблем,
И довольно лыбаться
Б дешь ты все да и всем.
П сть дача тебе б дет,
Словно старшая сестра,
П сть спех тебя полюбит,
Вера репит тебя.
А любовь п с ай со реет,
П сть надежда вдаль зовёт,
Счастье рыльями заденет
И ж больше не йдёт.

Тебень овы - баба Люда, деда Вова,
баба Юля, Пала ины

Колле тив Михайловс ой ш олы поздравляет
с юбилейным днем рождения
Антонин Ивановн СИЛАЕВУ!
П сть в юбилей салют ремит,
И бьют фонтаном поздравленья,
П сть день дачей дивит,
И б дет славным настроение!

29 ноября юбилей нашей доро ой,
любимой
Антонины Ивановны СИЛАЕВОЙ!
От всей д ши тебе желаем
Здоровья, счастья и тепла,
Родных внимания,
Любви от м жа, сына, вн а
На дол ие ода.
Улыбо , радости, дачи,
Печаль п сть обходит стороной,
А мечты, надежды и желания
Исполняются вновь и вновь!

Семья Князевых, с.Высо ое,
Г.А.И натова

Поздравляем с днем рождения любим ю мам , баб ш
Зою Ви торовн ТИТОВУ!
Ка ое счастье, что нас та ая Мама, а ты! Ты все да под-
держишь, спо оишь, поможешь и дашь м дрый совет. Же-
лаем тебе здоровья на дол ие оды, весенне-
о настроения и побольше радостных собы-
тий. Оставайся все да та ой же молодой, ра-
сивой, доброй и самой заботливой! Спасибо
тебе за все, что ты для нас сделала и до сих
пор делаешь. Ты - самая л чшая мама на све-
те.

Любящие тебя дети и вн и

От всей д ши поздравляем с юбилеем
наше о доро о о м жа, отца, дед ш
Владимира Дмитриевича ИВАНОВА!
Милый, доро ой наш челове ,
В этот юбилейный день рожденья
Мы желаем тебе не стареть,
Пыл д ши ни о да не тратить!
Мы желаем здоровья, а сталь,
Стороной обойдет п сть ненастье,
А вн чата прибавят приятных хлопот,
Ты счастливо живи средь любви и забот!

Жена,
дети, вн и

с 29.11 по 5.12.

КРАСКА

30 ноября с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК

ПРИЕМ ВЕДЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК !!!!

(Дипломированный специалист)
Компьютерная настрой а.
Из отовление в ладышей.

А диометрия
Рассроч а. Гарантия.
Цены от 5 000 до 48 000 р.
При сдаче старо о аппарата -
СКИДКА!
Справ и и вызов специалиста
на дом (по район ):
8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

8-953-925-40-48

“Трой а”

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ водитель
на фронтальный
по р зчи и амаз.

Тел. 8-923-428-02-71

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

ре лама

На правах ре ламы

Межд ма азинами
“Мария-РА” и “Надежда”

НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ.
Забрать можно в реда ции.

Дрова березовые, ч р ами (ГАЗ-53, борт, 7 т.р.).
Тел. 8-953-924-07-26

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
треб ется водитель

ате ории Е
на лесовоз MAN

с идроманип лятором.
Тел.

8-923-422-21-25.

Наше сердечное спасибо

В ноябре с высо ой температ рой я попала в приемное отде-
ление районной больницы, затем - в терапевтичес ое отделение,
де меня принимала врач Елена Ни олаевна Пер ина. Позже меня
перевели в инфе ционное отделение, пос оль подтвердилось
инфицирование новой оронавир сной инфе цией. В палате ле-
жали и др ие больные. Сейчас нас все хорошо, мы же дома.

Бла одарим весь медперсонал приемно о, терапевтичес о о
и инфе ционно о отделений больницы за доброе отношение
больным. Большое спасибо врачам Елене Ни олаевне Пер иной,
Е атерине Але сандровне За орю иной, фельдшер с орой по-
мощи Валентине Болеславовне К зьминой. В отделениях боль-
ницы чистота и порядо , отношение врачей и медсестер боль-
ным внимательное, лечение профессиональное. Всем большое
спасибо и низ ий по лон. Поздравляем вас с Днем матери!

Зинаида БЕЛЫХ и Оль а БОБКОВА.

Из почты “СП”

КУПЯТ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
ДОРОГО.
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58
ре лама

6+

Стоматоло ичес ая лини а
“Стомсервис” при лашает
жителей Зырянс о о района
воспользоваться сл ами:

ЛЕЧЕНИЕ,
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ , УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ.

Клини а о азывает жителям Томс а
стоматоло ичес ю помощь более 30 лет.
- Ос ществляем обсл живание по ДМС.
- Протезирование в рассроч .
- Бесплатная онс льтация стоматоло а-ор-
топеда. Низ ие, честные цены.

Толь о для жителей Зырянс о о района
СКИДКА 5% - НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Наши адреса:
. Томс , л. Ивана Черных 109/4, тел. 8(38243)66-72-71
. Томс , л. Мич рина 6а, тел. 8(38243)75-23-76

Имеются противопо азания.
Треб ется онс льтация специалиста.

Лицензия№ЛО-70-01-001558 от 06.04.2015 . и№ЛО-70-01-002174 от 12.01.2018 .
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В ма азин “Мария-РА” треб ются
сотр дни и.

Обращаться в ма азин.

http://
stomservice.tomsk.ru
@stomservice.tomsk

ре лама

Имеются противопо азания.
Треб ется онс льтация

специалиста

КУПЯТ:
оров, овец, телят, бы ов.
Тел. 8-952-160-34-89,

8-952-153-89-07
ре лама

Бла одарят
18 ноября после тяжелой

болезни мер любимый па-
поч а и дед ш а САМАРИН
Павел Иванович. В самые
тяжелые для нас часы не ос-
тавили в беде Зина и Ни о-
лай Старод бцевы, Н.Г.Чер-
невич, Н.С.Ис лова, Н.И.-
Мос овчен о, Г.Л.Свешни о-
ва, Лена и АндрейЭбр , П.И.
и З.И. Черневич, П.А. Болхо-
витова. Всем - о ромное спа-
сибо и низ ий по лон за мо-
ральн ю и материальн ю
поддерж . Дай Бо вам всем
здоровья!

Дочь, вн ч и

НАЧАЛО В 13.00


